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7 января Рождество Христово

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим 2021 годом!
Уходящий 2020 год был по-настоящему непростым для нашей республики и всей страны в целом. Возникшая беспрецедентная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19, массовая самоизоляция людей, обязательное ношение медицинских масок, переход на дистанционную
форму обучения внесли значительные коррективы в нашу жизнь.
Несмотря на пандемию, минувший год был насыщен и яркими событиями. Объявленный в России Годом
памяти и Славы, 2020-й был ознаменован празднованием 75-летия Великой Победы. Это значимое историческое событие продемонстрировало наше единство и силу духа перед лицом любых испытаний, неразрывную
связь и преемственность поколений в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе.
Главным политическим событием года стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в ходе которого почти 85% проголосовавших жителей Адыгеи
поддержали принятие поправок к Конституции.
В Адыгее уходящий год отмечен успешным решением серьезных задач в дорожном строительстве, в реализации нацпроектов. Были достигнуты успехи в инвестиционной политике, в совершенствовании социальной инфраструктуры, дан старт мероприятиям, посвященным празднованию 100-летия образования Адыгеи.
Дорогие земляки! В новом 2021-ом году нас ждет много работы, которую мы сможем осуществить только сообща, в единстве и сплоченности во имя достижения нашей главной цели - благополучия Адыгеи и
процветания России. Искренне желаем всем жителям республики мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и всего самого доброго! Пусть в Новом 2021-ом году вам непременно
сопутствует успех во всех благих начинаниях, а жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями!
Счастья вам и всего наилучшего! С Новым годом!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю нелегкий 2020
год. Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно сказать: все мы стали опытнее и мудрее.
Вспоминая год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно. Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У
жителей нашего района есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое положение района, оптимизировать экономику,
строить гражданское общество. Именно благодаря объединению усилий мы добьемся многого. Долгожданная и желанная встреча Нового года вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. И пусть эти ожидания оправдаются.
Поздравляем вас с Новым годом, желаем всего доброго, здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в
семейной жизни, в личных делах. Надеемся, что будущий год для нас будет успешным.
Наверное, главный смысл новогодних торжеств – доставить радость тем, кого мы любим и чьей любовью
дорожим. Желаем вам, чтобы каждый из предстоящих дней прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энергией, устремлением в будущее.
Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваши дома благополучие и
уют, любовь и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех православных христиан этот день символ нового мира,
любви и надежды. Он наполняет сердца людей добром и любовью,
дарит радость и счастье.
Рождественский праздник обращает к непреходящим ценностям
- взаимному уважению и согласию, воодушевляет на созидание и
нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем
- всему тому, что всегда было, есть и будет основой процветания
общества.
В этот день хотим выразить слова искренней признательности
архиепископу Майкопскому и Адыгейскому Тихону, всему духовенству епархии за их весомый вклад в нравственное воспитание
молодежи, укрепление межконфессионального согласия в нашей
республике.
Искренне желаем всем православным верующим Адыгеи крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и счастьем!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея
7 января отмечается один из величайших праздников в христианской традиции - Рождество Христово.
Православных христиан этот день воодушевляет на созидание и
нравственное совершенствование, пробуждая стремление к добру
и гармонии, к миру и взаимопониманию.
В такой светлый праздник, который дарит людям надежду и терпение, хотелось бы пожелать веры во все самое лучшее и доброе,
так как человек с чистой душой получит много радости и жизнь его
будет счастливой и долгой: Рождество Христово приносит дополнительные силы и непобедимый дух.
В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия
в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья,
душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

событие
В малом зале администрации Тахтамукайского района состоялась торжественная церемония награждения участников всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в 2020 году.
Заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова от имени главы района Азмета Схаляхо поблагодарила граждан, которые активно участвовали в организации и проведении акции в помощь врачам,
пожилым и маломобильным людям. 10 участникам акции вручены почетные грамоты и цветы.
В преддверии нового года в администрации Тахтамукайского района ключи от новых квартир получили дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей.
«Получение квартиры - важное событие в судьбе любого человека. Уверены, это поможет каждому из вас в новой,
взрослой жизни. Иметь не просто какой-то свой угол, а собственную недвижимость – очень значимый аспект, влияющий
на дальнейшее благополучие гражданина. Ещё раз искренне
поздравляем вас с этим торжественным и приятным моментом», - поздравила счастливых обладателей ключей от новых
квартир заместитель главы администрации Тахтамукайского
района Саида Багова.
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Согласие
награждение

Мурат Хасанов получил от Вячеслава
Володина высокую награду ГосДумы

22 декабря состоялась торжественная процедура награждения группы депутатов Государственной Думы в Ореховом зале парламента. В ней принял участие член Комитета
Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов.
Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав
Володин вручил Почетную грамоту за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации депутату Госдумы от Республики Адыгея Мурату Хасанову.
- Я благодарен за высокую оценку моей работы. В этой
награде есть прямая заслуга руководства Республики Адыгея,
моих товарищей по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и избирателей. Все вместе, сообща, мы работали и будем работать над
дальнейшим укреплением и совершенствованием российского законодательства во благо повышения качества жизни каждой семьи, – отметил Мурат Хасанов.
С приветственным словом к собравшимся обратились представители фракций Государственной Думы.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

волонтерская деятельность

Молодогвардейцы Адыгеи вручили
нагрудный знак «Герой нашего времени»
медикам-студентам

На площадке Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи" прошло вручение нагрудных знаков «Герой нашего времени» студентам-медикам Адыгеи и волонтерам, отличившимся в период пандемии.
В мероприятии приняли участие руководитель АРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат города
Майкопа Асета Берзегова, и.о. федерального координатора ВОО «Молодая Гвардия Единой России» по ЮФО
Владимир Кучеров и главный врач Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и
центра медицины катастроф Ахмед Сиюхов.
На заседании Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в 2020 году было принято решение о вручении нагрудных знаков «Герой нашего времени» медикам-студентам, работающим с
коронавирусными больными по всей России. Также было решено поощрить молодогвардейцев-волонтеров
благодарственными письмами и фитнес-браслетами с логотипом ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
В Адыгее 9 студентам-медикам вручили нагрудный знак «Герой нашего времени». В период пандемии
все они были задействованы в работе Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи
и центра медицины катастроф. Это Ангелина Гутарева, Руслан Дериберин, Филипп Шхахутов, Владимир Кобозев, Алий Шаов, Довлетбий Хатляков, Гаджи Гаджиев, Яков Ендовицкий, Амрулла Изаев.
За свою деятельность благодарственными письмами от Центрального штаба ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» и памятными подарками отмечены 10 волонтеров из всех районов Адыгеи: Роман Купин,
Лиовник Багдасарян, Асета Берзегова, Аскер Кушу, Бислан Тазов, Закир Барчо, Яна Терещенко, Анатолий
Коршунов, Ованес Шекерьянц, Шамиль Тхапшоков.

АКЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ

Хорошо, если есть семья, дети и внуки, которые сбегают в магазин или аптеку при надобности. Одинокие
же пенсионеры оказались в трудном положении: как быть, если холодильник опустел, лекарства закончились, а при режиме самоизоляции людей старше 65 лет обязывают оставаться дома?
В этих случаях на помощь к ним приходят волонтеры проекта #МыВместе — акция взаимопомощи во
время пандемии коронавируса. Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» активно участвует в работе, направленной на поддержку людей старшего возраста.
В оперативном волонтерском штабе с 28 марта по 10 июня нынешнего года действовал телефон горячей
линии, созданный для помощи одиноким, маломобильным людям преклонного возраста, а также малоимущим и многодетным семьям. Любой житель района старше 60 лет, находящийся в самоизоляции мог воспользоваться услугой доставки продуктов и лекарств. Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе приняли
более 6 000 телефонных звонков и исполнили порядка 10 000 заявок.
Сотрудники отдела молодежи совместно с волонтерами Тахтамукайского района также проводили активную работу в информационных точках района, направленную на ознакомление и изучение предлагаемых поправок к основному закону нашей страны — Конституции РФ. Объединившись с волонтерами партии «Единая Россия», участники акции #МыВместе рассказывали пожилым людям о новых возможностях
выборной кампании в период пандемии, чтобы минимизировать риск заболевания в день голосования.
Консультации по телефону получили более 9 тысяч жителей района.
Светлана Тлехусеж, и.о. руководителя отдела по делам молодежи МО «Тахтамукайский район»

Объявляется набор волонтеров в региональный штаб всероссийской акции #МыВместе

Работа штаба ориентирована на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В региональный штаб требуются волонтёры для помощи в работе
Call-центров. Для вступления в штаб #МЫВМЕСТЕ необходимо отправить заявку на электронный адрес:
molodezh01@mail.ru. В заявке указать следующие данные: ФИО; год рождения; место учебы/работы; контактные данные, телефон, электронная почта. Дополнительную информацию можно получить по номеру
телефона: +79880818720, а также по адресу электронной почты: molodezh01@mail.ru.

30 декабря 2020г.
поздравляем
Дорогие жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с волшебным праздником - новым годом!
Каждый из нас ожидает от него только лучшего, и надеемся на то,
что он обязательно должен быть удачнее и радостнее предыдущего.
Желаем, чтобы все двенадцать месяцев приносили только яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. Наслаждайтесь каждым днём от души и дарите всем вокруг тепло своих сердец и тогда
сбудутся все самые заветные желания. Искренне поздравляем вас с
Новым годом, желаем благополучия и взаимопонимания.
Союз женщин Республики Адыгея
Дорогие жители Тахтамукайского района! Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть год приходящий станет счастливым, успешным, годом новых свершений, даря только радость и вдохновение,
умножая успехи и за порогом уходящего
года оставляя невзгоды и печали! В этот
замечательный семейный праздник хочу
пожелать вам уюта и тепла, любви и понимания, нежности и заботы.
Счастливого Нового года, крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия,
исполнения всех желаний!
Саида ЧУЯКО, начальник Управления Пенсионного фонда
в Тахтамукайском районе
Уважаемые жители района! Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю
вас с наступающими новогодними
праздниками! Уходящий год выдался очень непростым, но проблемы
и волнения, которые он принес, не
в состоянии нарушить ту атмосферу добра и взаимопонимания, которая нас всех объединяет.
Искренне желаю, чтобы новый
год принес в ваши дома и семьи
мир, стабильность, счастье и, самое главное — крепкое здоровье.
Особые слова признательности
моим коллегам, которые и в будни,
и в праздники продолжают спасать жизни людей. Я желаю вам
взять из уходящего года только лучший опыт. А новый год пусть будет
для всех успешным, добрым, наполненным позитивными событиями,
верой, любовью и уверенностью в дне завтрашнем!
Светлана Нехай, главный врач Тахтамукайского района
Чуяко Саиде Аскеровне
Уважаемая Саида Аскеровна! Коллектив управления Пенсионного
фонда в Тахтамукайском районе искренне поздравляет Вас с заслуженной наградой – нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда
Российской Федерации». Это оценка Вашего профессионального мастерства и многолетнего плодотворного труда, это дань Вашему яркому
таланту руководителя и служению интересам людей.
От всей души желаем крепкого здоровья на многие годы, душевного спокойствия и благополучия. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления! Пусть доброта, верность и внимательные друзья
будут Вашими постоянными спутниками!
Желаем дальнейших профессиональных успехов, пусть все вершины всегда покоряются Вам без труда!
Я хочу от всей души поздравить с наступающим Новым 2021 годом
наших замечательных медицинских работников, к которым мы в первую очередь обращаемся за помощью в случае каких-либо проблем
со здоровьем. В их числе врач-терапевт Ачмиз Залихан, много лет проработавшая в Афипсипской больнице (сейчас на заслуженном отдыхе),
врач-кардиолог Тахтамукайской районной больницы Уджуху Людмила,
заведующая терапевтическим отделением Энемской больницы Хапачева Фатима, а также медицинские сестры Афипсипской больницы
Эмма Бат и Совмиз Мариет. Все они не только высокопрофессиональные специалисты, но еще и чуткие, отзывчивые люди, относящиеся к
своим пациентам с душевной теплотой, заботой и вниманием.
Честь и хвала вам! Хочу пожелать успехов в деле, которому служите, благополучия, мира и добра! Искренне благодарю за ваши усилия,
доброту сердца и огромное мастерство. Будьте здоровы и счастливы в
новом и во все последующие годы долгой и счастливой жизни!
С уважением, Руслан Хурум, а.Панахес
Дорогую, уважаемую Валентину Яковлевну Субботину
от всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия.
Всегда оставайтесь такой же активной, неутомимой,
энергичной. Пусть каждый Ваш день будет радостным,
светлым, теплым. Всего Вам самого хорошего и доброго!
Семья Черных
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вниманию населения

Главе Старобжегокайского сельского поселения Адаму Барчо
Уважаемый Адам Инверович!
От имени жителей хутора Хомуты благодарим Вас за постоянное внимание к нашему населенному пункту. В 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
введен в эксплуатацию новый водозабор, продолжается ремонт дорог. Благодаря Вам
наш любимый хутор благоустраивается, становится лучше и краше.
В канун Нового года желаем Вам успехов и оптимизма. Пусть удача и вдохновение будут верными спутниками, а жизнь наполнится счастливыми мгновениями. Пусть
2021 год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен.
С уважением, общественный Совет х.Хомуты

В новогодние праздники отделения Почты России будут работать
по измененному графику
31 декабря все почтовые отделения Республики Адыгея закроются на час раньше. 1, 2 и 7
января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления
и периодические печатные издания.
С 3 по 6 и с 8 по 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику,
уточнить который можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/
a3jqkr. Пенсии и пособия в январе сотрудники почты доставят по графику, согласованному
с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

новости спорта

с праздником!

В преддверии новогодних праздников в поселке Яблоновский прошел детский открытый турнир по дзюдо на призы спортивной школы №3 Тахтамукайского района. В нем приняли участие юные спортсмены 20082013 г.р. Главный судья соревнований Делокаров Рустам подвел итоги соревнований. Победу в своих возрастных группах и весовых категориях
одержали Сафаров Ибрагим, Джарим Султан, Джабраилов Юсуф,
Курамагомедов Ахмад, Хуако Эльдар, Мелинти Влад, Курамагомедов
Курам, Новиков Захар, Шарабарин
Андрей, Черный Роман, Мишикин
Александр, Лебедев Кирилл, Хакимов Абубакр, Балкаров Астемир,
Арабланов Саид, Матмусаева Бибисора, Крицкая Диана.
Хочется особо отметить, что
Николай Демчук, в прошлом глава Тахтамукайского района, всегда
посещает спортивные мероприятия, проводимые в спортшколе.
К тому же он был инициатором и
организатором создания спортивного зала в поселке Яблоновский, в котором сегодня проводится много различных интересных состязаний
различного уровня. Николай Васильевич всегда следит за турнирами и болеет за наших спортсменов.
Спортсмены Тахтамукайского района представили Республику Адыгея на Всероссийском
юношеском турнире по
греко-римской
борьбе памяти Д.Тимофеева,
первенстве ФСОП Россия
среди юношей 2006-2007
г.р. Соревнования прошли в г.Владимире. На турнир приехало более 600
спортсменов.
Воспитанники спортивных школ №2 и №3
завоевали награды престижного турнира: первое место - Амир Совмиз
(тренер - Шумаф Наток),
первое место - Рамазан
Нехай (тренер - Адам
Цевгош), второе место - Тамерлан Тарануха (тренер - Янош Оглы и Армен Бадалян), третье место - Мурат
Хатит (тренер – Азамат Цевгош). Все наши спортсмены завоевали путевки на участие в первенстве России.
Поздравляем ребят и их тренеров! Желаем успехов на следующем этапе соревнований!
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

Ирине Юрьевне Евдокимовой, п.Энем
Дорогая моя мамочка!
С наступающим Новым годом и с днем
рождения тебя! Ты самая милая, веселая, добрая, самая замечательная и любимая мамочка на свете. Я желаю, чтобы каждый твой день
был наполнен радостью, теплом и светом,
чтобы ты всегда оставалась такой же красивой, веселой и здоровой.
Мамочка, я тебя очень люблю и хочу, чтобы в эти волшебные новогодние дни исполнились твои самые заветные мечты и желания. Пусть радостная беззаботная улыбка всегда сияет на твоем лице. Будь, пожалуйста, счастлива.
А я все сделаю для этого. И я всегда буду рядом с тобой.
Твой сын Даниил

военный призыв

задача выполнена

В военном комиссариате города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов завершены мероприятия осеннего призыва 2020
года. В ВС РФ, другие войска и воинские формирования направлено
более 100 новобранцев из Тахтамукайского района, в том числе сухопутные войска, воздушно-десантные войска, военно-космические
силы, военно-воздушные силы, военно-морской флот, ракетные войска
стратегического назначения, части центрального подчинения и войска
национальной гвардии РФ. Совместно с ДОСААФ ведется обучение водителей в период допризывной подготовки. В настоящее время в организациях ДОСААФ приступили к занятиям 16 курсантов, подлежащих
призыву в 2021 году, большинство которых направляется в воинские
части Южного военного округа. Обучение бесплатное, позволяет получить профессию водителя.
Все большее значение приобретает задача отбора граждан на воинские должности для прохождения военной службы по контракту и отбор
кандидатов для поступления в высшие военные училища. Важнейшей
составной частью этой работы, возложенной на военные комиссариаты, является военно-профессиональная ориентация кандидатов, доведение до них сведений о наличии вакантных должностей, условиях
прохождения военной службы, а также проведение проверки кандидатов на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Большинство кандидатов, отобранных на военную службу
по контракту, зарекомендовали себя достойными защитниками Отечества, о чем свидетельствуют отзывы командиров воинских частей.
За 2 часа до отправки команд проходил медицинский осмотр призывников с обязательным проведением термометрии, опросом о жалобах на состояние здоровья. Все новобранцы обеспечивались средствами индивидуальной защиты.
Основная задача призыва граждан на военную службу и отправки
команд выполнена.

скорбим и помним
Ушла из жизни Аляль Сариет Абдуловна, прекрасный человек, достойная женщина. Учитель.
Она родилась 1 января 1953 года в а.Афипсип,
здесь же окончила среднюю школу, а затем филологический факультет Адыгейского государственного
педагогического института.
Сариет Абдуловна посвятила педагогической деятельности 45 лет, из них 43 года проработала в родной
Афипсипской средней школе №4 учителем русского
языка и литературы. Высокий профессионализм, безграничная любовь к детям, искренность и доброжелательность, глубокое знание своего предмета – вот за
что ее любили дети, их родители и коллеги.
Многие годы Сариет Абдуловна была руководителем методобъединения
учителей русского языка и литературы, а ее учащиеся представляли школу
на районных олимпиадах. Ее труд отмечен почетными грамотами районного
и республиканского масштаба, она награждена знаком «Почетный работник
общего образования РФ» и медалью «Ветеран труда».
Открытая, искренняя, всецело преданная своему делу, Аляль Сариет Абдуловна оставила глубокий след в наших душах своей добротой, справедливостью, порядочностью. Скорбим.
Коллектив учителей средней школы №4 а.Афипсип

На 99 году ушла из жизни жительница аула Тахтамукай, вдова участника
Великой Отечественной войны, труженик тыла, кавалер ордена Ленина Гатагу Сарра Хаджемусовна.
Сарра Хаджемусовна родилась 11 марта 1922 года в ауле Афипсип, в
многодетной семье Жане. В 16 лет девушка стала ученицей телефонистки Тахтамукайского районного узла связи и трудилась здесь почти полвека,
став настоящим профессионалом своего дела. Когда в смене работала Сарра
Хаджемусовна, люди знали, что они обязательно дозвонятся до нужного им
абонента. Выполняя свои должностные обязанности, она служила примером
всем: в ее трудовой книжке одна-единственная запись. За особые заслуги
перед государством в июле 1966 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Сарра Хаджемусовна была награждена высшей наградой - орденом Ленина. Дважды награждалась медалью «За доблестный труд» и множественными почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства организации и района.
Ушел из жизни еще один светлый человек. Невосполнимая тяжелая потеря для родных. Сарра
Хаджемусовна была любящей женой, мамой, бабушкой. Память о ней сохранится в наших сердцах,
добрые воспоминания на всю жизнь останутся в душе тех, кто её окружал.
Пусть земля будет ей пухом. Выражаем искренние соболезнования её семье, родным и близким.
Разделяем с вами горечь утраты.
Совет старейшин а. Тахтамукай, Алий Неужрок, глава МО «Тахтамукайское сельское
поселение», Тимур Заурим, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2020г. №1490 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, 41, гр. Оспищеву О.С.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
РА от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 21.12.2020г. и заключения от 21.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, 41, площадью 948 кв.м. в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Под индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на вид
разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 21.12.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324 от 30.11.2020г., опубликованным в общественно- политической газете «Согласие» № 97 (9843) от 05.12.2020г. 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. Козет, ул. Московская, 41, с кадастровым номером 01:05:3009003:390, с
вида разрешенного использования «Под индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования
«Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 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 юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Оспищев О.С.,
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. 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. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:390, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относится к категории
земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2.
Оспищев О.С.: Просим разрешить нам использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации,
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390. 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 использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390, с вида разрешенного использования «Под индивидуальное жилищное строительство,
для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 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 зем. участка 21.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324
от 30.11.2020г., опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» № 97 (9843) от 05.12.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 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 «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым
номером 01:05:3009003:390, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 19/41 от 11.12.2014г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой
площадью более 150 кв.м.». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324 от 30.11.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 97
(9843) от 05.12.2020г. 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 01:05:3009003:390 проводилась по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 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 21.12.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения
и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка от 21.12.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской 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 01:05:3009003:390
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:390 с вида разрешенного использования «Под индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного
использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 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 28.12.2020г. №1489 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 40, гр. Евтых Т.Р., гр. Хушт М.А.
В связи с обращением гр. Евтых Тимура Рашидовича и гр. Хушт Маджида Аслановича (вх. № 5017 от 15.12.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 января 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 40, площадью 1000 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины
торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3. Комиссии по правилам землепользования
и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов
к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта;
подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и
застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителей гр. Евтых Т.Р. и гр. Хушт М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020г. №1494 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84 гр. Тебердукову Р.А.
В связи с обращением гр. Тебердукова Ренат Ануровича (вх. № 4701 от 23.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона РА № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей
17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель:
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 01:05:2900013:301, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:302 до 1 метра. 2. Определить
местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 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. Тебердуков Р.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020г. №1493 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/9 гр. Тебердуковой Д.Х.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Дианы Хасановны (вх. № 4191 от 21.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности»
(с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г.
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2065 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство» с кадастровым номером 01:05:2900013:4648, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10612 до 2,5 метра и от фасадной межи
до 1,2 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 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 общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5.
Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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Уважаемые клиенты
«ТНС энерго Кубань»!
Долги населения перед ПАО «ТНС энерго Кубань» составили более 1,7
млрд рублей. Несмотря
на сложную эпидемиологическую обстановку в период коронавируса COVID-19 и существенно снизившуюся платежную дисциплину потребителей,
компания круглосуточно продолжает обеспечивать стабильное
и надежное энергоснабжение в регионе. Обращаем внимание,
что согласно постановлению Правительства от 02.04.2020 №
424 приостановлено право требовать уплаты пени и производить отключение услуг до 1 января 2021 года.
Но сохраняется обязанность:
- оплаты коммунальных услуг
-взыскание задолженности через суд
Избавьте себя от:
- оплаты судебных издержек
- испорченной кредитной истории
Оплатить за электроэнергию и передать показания можно
удобным для вас способом:
- без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
- с регистрацией в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров
компании
НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

миграция

пункты пропуска через границу рф

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует о перечне пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане
осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд на основании
единой электронной визы в соответствии с распоряжением Правительства от 23.10.2020 № 2741-р, вступающим в силу с 01.01.2021 года.
I. Автомобильные пункты пропуска. Багратионовск, Гусев, Ивангород,
Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Советск, Убылинка
II. Воздушные пункты пропуска. Белгород, Волгоград (Гумрак), Екатеринбург (Кольцово), Казань, Краснодар (Пашковский), Красноярск
(Емельяново), Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево), Нижний Новгород (Стригино), Новосибирск (Толмачево),
Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург (Пулково)
III. Железнодорожные пункты пропуска. Пограничный (Калининградская область), Хасан
IV. Морские пункты пропуска. Большой порт Санкт-Петербург (участок Морской вокзал), Владивосток, Зарубино, Пассажирский порт
Санкт-Петербург
V. Пешеходные пункты пропуска - Ивангород
полировка фар, кузова автомобиля. Тел. 8988 3601011.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020г. №1492 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Измайловой Х.С-г.
В связи с обращением гр. Измайловой Хади Султан-гирейевны (вх. № 4103 от 15.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 654 кв.м., категории
земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:0900010:118, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900010:249 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения
новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из
расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 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. Измайлова Х.С-г.4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на
отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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