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пресс-служба главы ра сообщает

Трехсторонняя комиссия Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации в рамках 
подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы одо-
брила поправки, в соответствии с которыми Адыгея получит дополнительную финансо-
вую поддержку. Благодаря одобренным поправкам, республика в 2021 году дополни-
тельно получит более 8 млрд. рублей к 10,7 млрд. рублей трансфертов, которые были 
изначально запланированы в проекте бюджета.

Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, благодаря поддержке федерального 
центра республике удается решить важные для региона вопросы, достичь целевые пока-
затели, выполнить все социальные обязательства и в этом направлении поручения Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

«Несмотря на сложные сценарные условия формирования бюджета на будущий год, мы 
стремимся к сохранению социальной направленности нашего бюджета. И здесь нам очень 
важна поддержка федерального центра. При этом перед органами власти республики стоит 
четкая задача – вести взвешенную бюджетную политику, мобилизовать доходные источни-
ки и предотвратить неэффективные расходы», - отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщил член Комиссии, член бюджетного Комитета Госдумы, депутат от Ады-
геи, член ВПП «Единая Россия» Владислав Резник, большая часть дополнительных средств 
предназначена для мероприятий в социальной сфере. Так, 4,5 млрд. рублей — это до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности республики. Почти 500 млн. рублей 
– дотации на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Более 254 млн. 
рублей предназначены для модернизации первичного звена здравоохранения, более 244 
млн. рублей пойдут на обеспечение горячего бесплатного питания младших школьников, 
более 200 млн. рублей – на создание дополнительных мест в детских садах, более 1 млрд. 
рублей – на ежемесячные выплаты на детей от 3-х до 7-ми лет, более 181 млн. рублей – 
на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей, 

В Госфилармонии республики под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва состоялось заседание Совета по культуре.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся сохранения и развития 
культурно-досуговых учреждений и их работы в условиях пандемии.

В заседании приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широко-
ва, министр культуры РА Юрий Аутлев, члены Кабинета министров РА, представители 
Госсовета-Хасэ РА, руководство регионального отделения Союза художников РА, Центра 
народной культуры РА, Национального театра РА им. И. Цея, Русского государственного 
драматического театра им. А. Пушкина, Национального музея РА, ГТРК РА, Национальной 
библиотеки РА, Адыгейского колледжа искусств им. У. Тхабисимова, Северокавказского 
филиала Государственного музея искусства народов Востока, а также представители му-
ниципальных отделов культуры и творческих коллективов.

Открывая заседание, Глава Адыгеи отметил, что пандемия существенно повлияла на 
культурную жизнь республики, как и страны в целом: театры, концертные залы приоста-
новили полноценную работу.

«Сфера культуры признана одной из наиболее пострадавших и сегодня особенно требует 
поддержки государства. Необходимо делать все возможное для того, чтобы отрасль продол-
жала развиваться, чтобы сохранялся контакт с аудиторией», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Говоря о применении современных онлайн-коммуникаций, руководитель региона от-
метил, что они вносят свой вклад в процесс цифровизации учреждений отрасли, реали-
зуемый в рамках нацпроекта «Культура». И это направление необходимо усилить.

Отдельно было сказано о проводимых ремонтах и возведении новых культурно-
досуговых учреждений в сельской местности. Строительные работы не останавливались 
в период карантинных ограничений и должны завершиться в намеченные сроки.

«Наша задача остается прежней – создать в Адыгее все необходимые условия для 
реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального куль-
турного наследия. Как и прежде, нам важно мнение профессионалов – работников сферы 
культуры о том, как выстраивать дальнейшую деятельность, тем более сейчас в новых, 
непростых условиях», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

С основным докладом, касающимся сохранения и развития культурно-досуговых 
учреждений Адыгеи выступил министр культуры РА Юрий Аутлев.

Было отмечено, что на территории республики функционирует 132 учреждения клуб-
ного типа, из которых 89% находятся в сельской местности. За последние 5 лет количество 

мурат кумПилов: «наша Задача – соЗдать условия для реалиЗаЦии 
творческого ПотенЦиала людей и сБережения 
уникального культурного наследия ресПуБлики»

клубных формирований (кружков, 
коллективов художественной само-
деятельности) увеличилось на 2,5 % и 
составило 967. Их посещает свыше 13 
тыс. человек. В данной сфере рабо-
тает более 910 человек. С 2015 года 
число специалистов с высшим обра-
зованием увеличилось на 25,8%.

В рамках различных госпро-
грамм, за счет средств резервного 
фонда Президента РФ, а также нац-
проекта «Культура» с 2015 по 2019 
гг. отремонтировано и построено 
17 сельских домов культуры, в 2020 
году проведены ремонтно-строительные работы в 16 домах культуры. В рамках нацпро-
екта «Культура» в следующем году и в плановом периоде на 2022-2023 гг. поданы заявки 
на ремонт 13 и строительство 2 зданий ДК. Одно учреждение отремонтируют по партий-
ному проекту «Единой России», а Центр народной культуры РА реконструируют в рамках 
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования автономии.  

Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы функционирования учреждений куль-
туры в условиях пандемии. Юрий Аутлев доложил о том, что в этот период в онлайн-
режиме были проведены региональные конкурсы профмастерства, культурные форумы, 
различные мероприятия в рамках нацпроекта «Культура». Государственные и муници-
пальные учреждения культуры приняли участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный 
полк», «День народного единства», «День России», а также ряде других. За счет онлайн-
трансляций удалось охватить более широкую аудиторию. К примеру, в рамках празднова-
ния 75-летия Победы просмотры тематических публикаций составили свыше 700 тысяч.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями, касающийся более эффективной 
реализации госпрограмм и нацпроекта «Культура». 

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что все существующие проекты в отрас-
ли нацелены на комплексное решение проблемных вопросов, начиная от материально-
технического состояния учреждений культуры, детских школ искусств, сельских клубов, 
библиотек и заканчивая подготовкой профессиональных кадров.

адыгея в 2021 году доПолнительно Получит 8 млрд. руБлей 
Поддержки иЗ федерального Бюджета

более 223 млн. рублей – на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.
Существенные средства предусмотрены на софинансирование капвложений, разви-

тие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, фор-
мирования современной городской среды. Более 700 млн. рублей предназначено для 
строительства в рамках инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров 
на территории республики.

«Я рад, что на заседании Комиссии удалось отстоять все наши предложения по увеличе-
нию на 8 млрд. рублей объема трансфертов, подготовленные с участием Главы республики 
Мурата Кумпилова. Общая сумма поддержки для Адыгеи из федерального бюджета на сле-
дующий год увеличена почти в два раза. Можно сказать, что это рекордное увеличение. Я 
благодарен членам Комиссии за поддержку. Эти средства позволят обеспечить в полном 
объеме все обязательства республики перед ее жителями. Все это особенно важно в ны-
нешних непростых условиях, сложившихся из-за пандемии», - сказал Владислав Резник.

По словам Главы Адыгеи, дополнительные средства будут распределены почти по 
40 видам поддержки, примерно треть из них – направления, которые в первоначальном 
проекте бюджета не были учтены для Адыгеи на следующий год. Они внесены сейчас, 
благодаря совместной работе с Правительством РФ в Трехсторонней комиссии при под-
держке Владислава Резника.

Напомним, 20 ноября в 11:00 в большом зале Дома правительства РА состоятся пу-
бличные слушания по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Заявки на участие в публичных слушаниях 
принимаются министерством финансов РА до 17 ноября 2020 года по телефону: 8(8772) 
52-64-58. С «Бюджетом для граждан», разработанным на основе проекта закона Респу-
блики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», можно ознакомиться по ссылке.

единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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всероссийский день самбо

начало замечательной традиции 
празднования всероссийского дня сам-
бо 16 ноября в нашей стране было по-
ложено относительно недавно. 

философия самбо - не только вид 
спортивного единоборства и система 
противодействия противнику без при-
менения оружия, но и метод воспитания, 
способствующий развитию морально-
волевых качеств, патриотизма и граж-
данственности.

Секции по борьбе самбо в ауле Тахта-
мукай существуют уже более 40 лет. Спор-
тивная школа №1 Тахтамукайского района 
сохранила лучшие традиции подготовки 
борцов по самбо и дзюдо. 

Тренерский состав спортивной школы 
ставит перед собой цель привлечь к спор-
ту максимально возможное число школь-
ников, приобщить их к изучению основ 
борьбы, культурных ценностей и традиций 
самбо, создать условия для патриотическо-
го, физического и духовно-нравственного 
воспитания учеников. 

Наши тренеры по самбо - профессио-
нальные, внимательные и опытные на-
ставники. Это Джаримок Нурбий - мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, заслужен-
ный тренер России и Республики Адыгея; 
Джаримок Рустам - мастер спорта России 
по самбо и дзюдо, заслуженный тренер 
Республики Адыгея; Джаримок Азмет - ма-
стер спорта России по самбо и дзюдо, Наш 
Азамат - мастер спорта России по самбо, 
Нагой Ибрагим - кандидат в мастера спор-
та России по самбо, Демченко Евгений, 
Мирза Ахмед. 

Ряды тренеров спортивной школы по-
полняют наши воспитанники. Это Четыз 
Нурбий, Евтых Рамазан, Нач Айдамир, Наш 
Азамат - мастера спорта России по самбо; 
Нагой Ибрагим – кандидат в мастера спор-
та по самбо.

На сегодняшний день занятия самбо и 
дзюдо проводятся тренерами спортивной 
школы №1 в аулах Тахтамукай и Шенджий, 
в поселках Энем и Прикубанский. Более 
100 воспитанников отрабатывают приемы 
самбо и дзюдо под присмотром опытных 
наставников. 

Говоря о тренерском составе спортивной 
школы, необходимо отметить высокий уро-
вень профессионализма тренеров, стрем-
ление к достижению больших результатов, 
постоянную работу по повышению профес-
сионального мастерства. Наставники делают 
очень многое для того, чтобы вырастить из 
сегодняшних мальчишек здоровое, крепкое 
поколение. Благодаря их работе спортсме-
ны добиваются высоких результатов на со-
ревнованиях различного уровня.

На территории Тахтамукайского района 
регулярно проводятся районные и респу-
бликанские турниры по самбо и дзюдо. По 
инициативе главы муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» Схаляхо 
Азмета ежегодно проходят Открытые ре-
спубликанские состязания на призы памяти 
заслуженного тренера СССР Коблева Якуба 
Камболетовича. 

Также в районе проходят Открытое 
первенство Республики Адыгея по борьбе 
самбо среди юношей, посвящённое памя-
ти мастера спорта СССР Джанхота Мирзы; 
первенство Республики Адыгея на призы 
администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайское сельское посе-
ление», посвящённое Победе в Великой 
Отечественной войне; республиканский 
турнир памяти Хадипаша Нурдина. 

В этих соревнованиях принимают уча-
стие от 145 до 470 юных спортсменов из 
разных регионов Северного Кавказа. Из 
года в год эти турниры набирают все новые 
и новые обороты. 

В спортивной школе №1 работа трене-
ра нацелена на результат, прежде всего, на 
включение спортсмена в состав сборных 
команд Республики Адыгея, ЮФО и России. 

Ангелина заняла 2 место. 
На первенстве ЮФО в марте 2019 года 

в г. Армавире Коблев Рамазан одержал по-
беду, Архипов Самир стал вторым, Такаш 
Заур и Наш Расул заняли 3 места.

На всероссийском турнире памяти чем-
пиона мира по самбо Кунижева Мухамме-
да в марте 2019 года в г. Черкесске Литви-
нов Кирилл и Борс Шамиль заняли 1 места, 
Аляль Азамат завоевал 3 место.

На всероссийских соревнованиях по 
спортивному и боевому самбо в апреле 
2019 года в г. Новороссийске Евтых Рама-
зан и Бекух Руслан заняли 1 места, Тлеуж 
Азмет и Цику Рамазан завоевали 3 места.

В мае 2019 года в г. Санкт-Петербурге 
прошел традиционный международный 
юношеский турнир «Победа» среди юных 
борцов в возрасте 15–16 лет. В зачете сре-
ди сборных федеральных округов России 
третье место заняла команда ЮФО, в со-
ставе которой выступили воспитанники на-
шей спортивной школы Коблев Рамазан и 
Архипов Самир. 

На II этапе спартакиады учащихся Рос-
сии по самбо ЮФО среди юношей в г. Ар-
мавире победу одержали Коблев Рамазан 
и Батмен Амир, на втором месте - Калаку-
ток Азамат. 

На II этапе спартакиады учащихся Рос-
сии по дзюдо ЮФО среди юношей в г. Ар-
мавире 3 место занял Кушпов Каплан. 

В столице Чувашии в середине 2019 
года прошли соревнования по самбо в 
рамках финального этапа IX летней спар-
такиады учащихся России. Представитель 
нашей спортивной школы Коблев Рамазан 
стал первым. 

В конце августа 2019 года в Керчи про-
шел крупный юношеский турнир - все-
российские соревнования по самбо «Ку-
бок двух морей». По их итогам из сорока 
регионов-участников в тройку лидеров во-
шла Республика Адыгея. На этом турнире 
Коблев Рамазан и Кушпов Каплан заняли 
1 места, Батмен Амир - 2 место, Калакуток 
Азамат - на 3 месте.

В сентябре 2019 года в городе-курорте 
Анапа прошел 28 открытый традиционный 
всероссийский лично-командный турнир 
по дзюдо, посвященный дню освобожде-
ния города от немецко-фашистских захват-
чиков. На турнире призовые места заняли 
воспитанники нашей спортивной школы 
Хадипаш Дамир и Пченушай Тимур.

В октябре 2019 года в г. Новороссийске 
прошло первенство России по самбо среди 
юношей 15-16 лет. Здесь Наш Расул занял 2 
место, Коблев Рамазан завоевал 3 место.  

В октябре 2019 года в г. Санкт-Петербург 
состоялся XV командный турнир по борьбе 
самбо памяти сотрудников спецподразделе-

траектория усПеха
Наши самбисты составляют достой-
ную конкуренцию именитым масте-
рам и регулярно завоёвывают медали 
на первенствах Республики Адыгея, 
ЮФО, России, Европы и мира. 

Предмет нашей особой гордости: 
Хушт Адам - мастер спорта России 
международного класса, победитель 
и призер первенств России, Европы и 
мира; Джаримок Азмет - мастер спор-
та России по борьбе самбо и дзю-
до, победитель и призер первенств 
России, Европы, мира и различных 
международных турниров; Павлов 
Вячеслав - мастер спорта России 
международного класса, победитель 
и призер первенств, Кубка России, 
этапов Кубка мира; Джаримок Рустам 
- мастер спорта России  по самбо и 
дзюдо, заслуженный тренер Респу-
блики Адыгея, призер первенств Рос-
сии, победитель и призер различных 
всероссийских соревнований; Четыз 
Нурбий - мастер спорта России, по-
бедитель и призер первенств России, 
победитель и призер различных все-
российских и международных сорев-
нований, турниров, победитель первенства 
Европы; Цику Рамазан - мастер спорта Рос-
сии, победитель и призер первенств России, 
победитель и призер различных всерос-
сийских и международных соревнований, 
турниров, победитель первенства Европы; 
Тлеуж Азмет - мастер спорта России, призер 
первенства России, победитель и призер 
различных всероссийских и международ-
ных соревнований, турниров, серебряный 
призер первенства мира; Евтых Рамазан 
- мастер спорта России, призер первенств 
России, победитель и призер различных 
всероссийских соревнований и турниров; 
Нач Айдамир - мастер спорта России, при-
зер первенства России, победитель и при-
зер различных всероссийских и междуна-
родных соревнований, турниров; Коблев 
Рамазан - кандидат в мастера спорта Рос-
сии, призер первенства России, победитель 
и призер различных всероссийских сорев-
нований и турниров; Наш Расул - кандидат в 
мастера спорта России, призер первенства 
России, победитель и призер различных 
всероссийских соревнований и турниров. 

Педагогический коллектив и воспи-
танники спортивной школы №1 выража-
ют искреннюю благодарность и глубокую 
признательность главе МО «Тахтамукай-
ский район» Схаляхо Азмету за создание 
условий для развития, пропаганды самбо 
и дзюдо в Тахтамукайском районе и Респу-
блике Адыгея. 

Также выражаем благодарность главе 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
Неужроку Алию за поддержку наших спор-
тсменов и тренеров и за постоянную по-
мощь в проведении спортивно-массовых 
мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта  на террито-
рии поселения и района.

Успехами наших воспитанников восхи-
щаются и гордятся все жители Тахтамукай-
ского района. 

В декабре 2018 года команда нашего 
района успешно выступила в зональных со-
ревнованиях в г. Армавире, которые стали 
отборочными на первенство России среди 
молодёжи. В феврале 2019 года прошло 
первенство России по самбо в г. Пермь. В 
упорной борьбе бронзовыми призерами в 
своих весовых категориях стали воспитан-
ники нашей спортивной школы Цику Рама-
зан, Евтых Рамазан, Тлеуж Азмет.

В начале 2019 года в центре спортивной 
подготовки по самбо и дзюдо г.Армавир 
прошел традиционный всероссийский 
турнир по самбо, посвященный памяти 
воинов-афганцев. Наш спортсмен Бекух 
Руслан занял 2 место.

На первенстве ЮФО по дзюдо в фев-
рале 2019 года в г. Армавире Дубиковская 

ний силовых структур России. В состязаниях 
победителем стала команда Южного феде-
рального округа войск национальной гвар-
дии. В составе команды-победительницы 
выступил и воспитанник нашей спортивной 
школы Евтых Рамазан. Всем спортсменам, 
занявшим призовые места, вручили кубки, 
медали и ценные призы. 

В октябре 2019 года в спортивном ком-
плексе КубГАУ прошел традиционный тур-
нир по самбо памяти заслуженного работ-
ника физической культуры Кубани, мастера 
спорта СССР Георгия Тотладзе. Спортсмены 
нашей спортивной школы выступили хоро-
шо и выиграли три призовых места: Цику 
Рамазан - 1 место; Тлеуж Азмет – 1 место; 
Евтых Рамазан – 2 место.

С 11 по 13 октября 2019 года в Ташкенте 
прошло первенство мира по самбо среди 
юношей и девушек, юниоров и юниорок. 
Воспитанник нашей спортивной школы Тле-
уж Азмет выступил в весовой категории 90 
кг. и занял почетное 2 место. В финальной 
схватке в напряженной борьбе Азмет усту-
пил борцу из Украины. До первенства мира 
Азмет не раз становился лучшим на регио-
нальных и всероссийских соревнованиях.

На всероссийском турнире по самбо на 
призы заслуженного мастера спорта России 
Абрама Агамиряна в г. Курганинске в ноя-
бре 2019 года ученик нашей школы Нач Ай-
дамир выполнил норматив мастера спорта 
России по самбо. А в течение 2019 года кан-
дидатами в мастера спорта России по сам-
бо стали воспитанники нашей спортивной 
школы Батмен Амир, Коблев Рамазан, Борс 
Шамиль, Кушпов Каплан и Наш Расул. 

В первый же месяц 2020 года Четыз 
Нурбий стал бронзовым призером первен-
ства России среди молодежи в г.Кстово. 

В феврале в г.Иваново прошел всерос-
сийский турнир «Кубок командующего ВДВ», 
где наш Евтых Рамазан стал победителем. 

Во всероссийских соревнованиях по  
самбо, которые проходили в г.Новорос-
сийске 7 февраля, бронзовым призером 
стал Сообцоков Ибрагим. 

Нач Айдамир стал бронзовым призе-
ром чемпионата России, который проходил 
в г.Чебоксары в начале марта 2020 года. 

В чемпионате Южного Военного Окру-
га, который проходил в марте нынешнего 
года, Тлеуж Азмет занял 2 место. 

С 4 по 8 ноября в г.Армавире прошло 
первенство ЮФО России, где наши спор-
тсмены также выступили хорошо, завоевав 
путевки на участие в первенстве России: 
Коблев Рамазан занял 1 место, вторые ме-
ста завоевали Хадипаш Дамир, Наш Расул и 
Калакуток Азамат.

спортивная школа №1 
тахтамукайского района



жить ради детей - счастье...
В маленьком ауле Натухай, где проживают дружные и госте-

приимные люди, немало замечательных тружениц-мам, которые 
всю свою жизнь посвятили воспитанию детей. 

Много лет назад 20-летняя красавица Сафият из аула Казану-
кай встретила трудолюбивого парня Хизира Гуная из а.Натухай. 
Молодые люди полюбили друг друга и в 1971 году поженились.

Супруги прожили вместе 23 счастливых года.
Так случилось, что Сафият рано овдовела. На руках у молодой 

женщины остались четыре дочери, самой младшей из них было 
тогда всего лишь пять лет. 

В жизни семьи настали непростые годы: матери надо было 
неустанно трудиться, чтобы содержать детей и дать им достой-
ное образование. Сафият работала кассиром на газовом участке, 
в свободное от работы время хлопотала по дому и хозяйству. Но 
никто в ауле никогда не слышал от нее слов жалоб на то, как ей 
тяжело одной поднимать детей. 

Шли годы, девочки взрослели. Со временем каждая из них выбрала свою любимую профессию. Старшая 
дочь Сима работает в школе для глухонемых детей, вторая дочь Саида преподает в Энемской средней школе 
№6, Сусанна трудится на почте, а младшая дочь Римма - детский врач-стоматолог. 

Сафият очень гордится своими девочками. Эту женщину с непростой судьбой в ауле все уважают и лю-
бят: она очень добрая, отзывчивая и всегда поможет человеку, обратившемуся к ней с какой-то просьбой. 

К счастью, дочери и внуки всегда рядом. Судьба благосклонна к Сафият Гунай: она богатая бабушка, у нее 
10 внуков - заботливых, внимательных и трудолюбивых. А это значит, что жизнь удалась...

Успехов Вам, Сафият Ибрагимовна! Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
кадырхан шурПашева, председатель совета женщин тахтамукайского района

18 ноября 2020г.
согласие 3

цифровое телевидение

женщина селаакция

актуально

ЗаПлатите налоги вовремя
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного на-

лога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по кото-
рым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы. В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до наступления срока платежа направляют налоговые уведомления. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с 
изменениями) и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банков-
ские реквизиты платежа). Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих 
им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. В случае, если общая 
сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не 
направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано/направлено физическому лицу (его законному или упол-
номоченному представителю): лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-
7-21/560@); по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления заказного письма); в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика (для физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). При 
этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-
17/87@). Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено (налоги в нём 
оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.

мурат гусарук, заместитель начальника ми фнс россии №3 по ра

Проявите милосердие!
13 ноября - международный день слепых. Это всемирная дата, при-

званная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение 
и оказался в трудной жизненной ситуации.

В Тахтамукайском районном отделении всероссийского общества 
слепых на учете состоит 162 инвалида по зрению, в их числе и дети.

С помощью зрения мы получаем около 80% информации об 
окружающем мире. Поэтому отсутствие зрения накладывает огром-
ные ограничения на бытовую, социальную и трудовую деятельность 
человека. Чтобы попытаться понять незрячего человека, попробуйте 
закрыть глаза и заняться домашними делами - приготовление пищи, 
стирка, уборка, поход в магазин. 

Задумайтесь о том, где и как вы смогли бы работать? И смогли бы? 
Как позвонить родственникам, съездить к ним, посмотреть вокруг и 
увидеть красоту окружающего мира, когда вокруг непроглядная тьма?

Но при всем этом люди, лишенные зрения, могут справляться с 
трудностями, с которыми ежедневно приходится сталкиваться: кто-то 
пытается реализовать себя в спорте, кто-то в культурно-массовой жиз-
ни, а кто-то в ручном или интеллектуальном труде. И все это становится 
возможным благодаря неравнодушию тех, кто рядом с ними. 

В силах каждого из нас помочь инвалиду выбрать товар в магазине, 
безопасно перейти дорогу или оказать иную помощь, не сторонясь его 
и не проходя мимо. 

В Республике Адыгея, в том числе и в Тахтамукайском районе еже-
годно осенью проходит марафон «Белая трость». В рамках этой благо-
творительной акции реализуется комплекс мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества жизни слепых и слабовидящих людей. В 
марафоне может принять участие каждый, кому небезразличны про-
блемы инвалидов по зрению. 

Проявите милосердие и окажите помощь, которая жизненно необ-
ходима тем, кто слаб и беззащитен.

Чтобы оказать поддержку, можно связаться с председателем МО 
ВОС Тахтамукайского района по телефону 8 (87771) 98898 или оказать 
материальную помощь организации по реквизитам:

Р/с 40703810001000107833 К/с 30101810600000000602 
БИК 046015602 ИНН 0105012980 КПП 010703001 Юго-Западный 

Банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону Адыгейское ОСБ  №8620 г. Майкопа
олег алексеев, председатель тахтамукайской районной 

организации всероссийского общества слепых

Объемное звучание создает ощущение пространства и 
дает больше эмоций от просмотра телепрограмм.  

Телеканал НТВ завершил переход в режим  стереозвуча-
ния. Теперь большинство программ, фильмов и сериалов, 
за исключением архивных и новостных, будут выходить со 
стереозвуком. Такой контент будет отмечен в эфире специ-
альной плашкой с соответствующим обозначением. Про-
граммы и сериалы со стереозвуком будут доступны как для 
зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов се-
тей кабельного и спутникового вещания. Техническую воз-
можность трансляции стереозвука обеспечивает оператор 
эфирного телевещания РТРС. Цифровая эфирная телесеть 
РТРС дает возможность приема телесигнала для 98,4% жи-
телей страны. Эфирная телесеть служит источником сигна-
ла и для кабельных сетей: более 93% всех абонентов ка-
бельного телевидения России получают сигнал с нее.

В дальнейших планах РТРС — трансляция звука в фор-
мате Dolby Digital 5.1. Это кристально чистый многоканаль-
ный звук без шумов и искажений, сравнимый со звучани-
ем в кинотеатрах. В сочетании с изображением высокой 
четкости он создает эффект максимального погружения в 
происходящее событие. Цифровая система Dolby Digital 
5.1 используется при трансляции крупных спортивных ме-
роприятий и развлекательных шоу. 

Тестовая трансляция такого звучания прошла 10 сентя-
бря. IV Международный фестиваль оперы и балета «Хер-

нтв Завершил Переход на стереоЗвучание При Поддержке ртрс
сонес» был показан на телеканале НТВ в Москве с объем-
ным цифровым многоканальным звуком в формате Dolby 
Digital 5.1. Жители Москвы и ближайшего Подмосковья 
смогли увидеть телеверсию фестиваля на 58 ТВК. На этом 
частотном канале РТРС ведет тестовую трансляцию HD-
версий телеканалов первого мультиплекса, в том числе и 
канала НТВ. Для зрителей, принимающих HD-мультиплекс, 
но не имеющих в телевизионных приемных устройствах 
системы обработки звука Dolby Digital 5.1, звук автомати-
чески настраивался на стерео. Фестиваль прошел под от-
крытым небом в Херсонесе Таврическом.

«Дальнейшее развитие качества контента, получаемого 
зрителем в домашних условиях, будет в том числе в обла-
сти его звучания. Потому что формат SD, HD или 4K может 
быть заметен только на больших экранах, а звук слышно 
всегда. НТВ, конечно, не первый, кто ввёл стереозвук, но 
единственный на данный момент, кто сделал это на  посто-
янной основе. Это безусловное уважение к нашим теле-
зрителям, которые давно имеют техническую возможность 
принимать стерео, но получают по-прежнему монозвук», 
— отмечает генеральный директор НТВ Алексей Земский.

 «Мы всегда приветствуем инициативы телеканалов 
по повышению качества эфирной трансляции. Запуск 
стереозвука на НТВ — это еще один закономерный шаг 
отечественного телевидения в сторону освоения бога-
тых возможностей цифрового вещания. Стерео позволя-

ет отчетливей выделять речь на фоне музыки и шумов, 
воспроизводить картину движения источников звука в 
пространстве. Для телезрителей это означает еще боль-
ше впечатлений от просмотра», — рассказал первый за-
меститель генерального директора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети  Виктор Пинчук.

Запуск стереозву-
чания состоялся на-
кануне премьеры 22 
ноября музыкального 
шоу «Суперстар!», в 
котором телезрители 
смогут услышать хиты 
кумиров 90-х в уже 
новом звучании. Также в режиме стерео будут выходить 
развлекательные и лайфстайл программы: «Секрет на 
миллион», «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Жи-
вая еда», «Чудо техники»    «Квартирник НТВ у Маргулиса», 
«Жди меня», «Поедем, поедим!», «Едим дома», «НашПо-
требНадзор». Большинство популярных франшиз и новых 
сериалов тоже зазвучат в стерео: «Пёс», «Скорая помощь», 
«Балабол», «Невский», «Пять минут тишины», «Марлен», 
«Агеев», «Случайный кадр», «Потерянные», «Вспышка», 
«Душегубы», «За час до рассвета» и многие другие.  Уже в 
ближайшие дни зрители НТВ смогут оценить качество зву-
ка в остросюжетном детективе «Первый отдел».
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности по 
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности. 

Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, тех-
ника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736

Постановление от 05.11.2020г. №1219 а. тахтамукай об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Береговая, 5/2а, гр. шуманукову м.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 02.11.2020г. и заключения от 02.11.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 5/2, площадью 624 кв.м., расположенный в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)». 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 02.11.2020г. а. Тах-
тамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1108 от 08.10.2020г., опубликованном в обществен-
но- политической газете «Согласие» № 82 (9828) от 14.10.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 
1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 5/2, с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, с вида 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Шумануков М.А., заинтересованные лица Чаркова Т.Б. - предста-
витель ПАО «Россети Кубань» по доверенности (прилагается). Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом 
вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Гонежук С.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, согласно 
Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 33 от 12.11.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины 
(4.4)». 2.1 Шумануков М.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «Магазины (4.4)». 2.2 Чаркова Т.Б.: Со своей стороны, ПАО «Россети Кубань», возражает в части изменения вида разрешенного 
использования данного земельного участка на «Магазины». На вышеуказанный участок попадают охранные зоны ВЛ 10 кВ, практически вся площадь участка 
расположена в охранной зоне, где запрещено размещать торговые точки. 3.1 Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
ввиду наличия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073. 3.2 Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены 
комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073 считать состоявшимися. 2. Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, с вида разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 02.11.2020г. а. Тахтамукай. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1108 от 08.10.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 82 (9828) от 14.10.2020г. и проведенные ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, согласно 
Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины 
(4.4)».  На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду наличия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1108 от 08.10.2020г., опу-
бликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 82 (9828) от 14.10.2020г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного 
участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:17073 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные 
слушания состоялись в 14:00 02.11.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка: в устной и письменной форме поступили замечания и возражения в ходе проведения 
публичных слушаний от ПАО «Россети Кубань», в лице Чарковой Т.Б. - представителя по доверенности. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 02.11.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073 считать со-
стоявшимися. 2. Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:17073 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины 
(4.4)». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 10.11.2020г. №230 о проведении публичных слушаний по предоставлению фоминых татьяне викторовне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:45 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.советская, 133

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального 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 прове-
дения 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 строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Фоминых Т.В. от 09.10.2020г. вх. №05.03-1326, постановляю:

1. Назначить на 07. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Фоминых Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:45 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 133. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предо-
ставлению Фоминых Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 
800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:45 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 133 принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет 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 16.11.2020 по 07.12.2020, 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.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 10.11.2020г. №234 о проведении публичных слушаний по предоставлению гамзаевой оксане аликеримовне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100072:108 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального 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 прове-
дения 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 строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Гамзаевой О.А. от 09.10.2020г. вх. №05.03-1307, постановляю:

1. Назначить на 07. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское 
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предо-
ставлению Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 
800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168 принимаются в письмен-
ной 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 16.11.2020 по 07.12.2020, 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.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение» 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с пп.19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона Республики 
Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным использованием –  для ведения сельскохозяйственной 
деятельности (сенокошение). Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Супс, ул Шоссейная, 10/2. 
Площадь земельного участка – 1000 кв.м. Кадастровый номер- 01:05:3305002:2124. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. 
(руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

утерянный диплом и приложение к диплому, выданные кубгу (кубанским государственным 
университетом) факультетом управления и психологии в 2009 г. по направлению «Психология», 
серия вма номер 0101995, на имя демичевой Зарины муратовны считать недействительным.

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета мо «тах-
тамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев и обсудив проект решения по бюджету муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принято решение: 1. Считать публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения по бюджету муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоявшимися. 2. Предоставленный на рассмо-
трение проект решения по бюджету муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов одобрить. 3. Направить настоящее заключение на рассмотрение 
очередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», опубликовать в районной га-
зете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.

о результатах публичных слушаний в мо «тахтамукайский район» по проекту бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район». Публичные слушания назначены постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» №984 от 14.09.2020г.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в районной газете «Согласие» №77 
от 26 сентября 2020 года и размещено в сети «Интернет» на сайте администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район». Публичные слушания состоялись 06.11.2020 года в актовом зале Совета 
народных депутатов по адресу а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60. Решение: 1. Считать публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения «Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоявшимися. 2. Одобрить 
представленный на обсуждение проект решения по бюджету МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов. 3. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» утвердить представленный проект на сессии. 4. Опубликовать настоящее 
заключение в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.

треБуется ПродавеЦ в магазин «корма» в п.яблоновском, 
рядом с рестораном «у Зулиммы». тел. 8900 2487107.

ремонт Бытовой техники. тел.: 8918 9547211

Постановление от 10.11.2020г. №1235 а.тахтамукай о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: ра, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. ленина, 35/9 гр. тебердуковой д.х.

В связи с обращением гр. Тебердуковой Дианы Хасановны (вх. № 4357 от 02.11.2020г.), в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ста-
тьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Гла-
вы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 7 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2065 кв.м., категории 
земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Индивидуальное жилищное 
строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:4648, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640 до 1 
метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10612 до 2,5 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения но-
вой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тебердукова Д.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она РА «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации  МО «Тахтамукайский район».              

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»


