Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

12+

Выходит с 1933 года

Цена свободная

суббота 16 января 2021 года №2 (9852)

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи обсудил с журналистами
аспекты развития республиканских СМИ
В честь Дня российской
печати состоялась традиционная встреча Главы РА
Мурата Кумпилова с руководством и представителями
СМИ республики, а также
прошла церемония награждения журналистов.
В мероприятии приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный,
руководитель
Администрации Главы РА и
КМ РА Владимир Свеженец,
пресс-секретарь Главы РА
Нальбий Хачмахов, председатель Комитета РА по делам
национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ
Аскер Шхалахов, а также
руководство
Адыгейского
республиканского книжного
издательства, филиала ФГУП
«Почта России», предприятия «Полиграф-Юг», главы муниципальных образований.
Из-за пандемии коронавируса ряд участников использовал видеоконференцсвязь.
Глава Адыгеи поздравил всех представителей отрасли с
профессиональным праздником и отметил важность журналистского труда, его связующую роль между обществом
и властью.
«Прошлый год показал насколько важно своевременно и достоверно информировать население, сохранять
объективность в освещении происходящего. Наши СМИ
не подвели. В том числе в период карантинных ограничений республиканские и районные газеты, телевизионные
передачи продолжали выходить по графику. Информация
оперативно обновлялась на страницах СМИ в социальных
сетях. Именно такой подход к работе во многом помогал
поддерживать общественную стабильность в республике,
- отметил Мурат Кумпилов. - Мы продолжаем делать всё
для того, чтобы пандемия не вызвала тяжелых последствий
в экономике и социальной сфере республики. Все, что делается сейчас в Адыгее, делается для людей, и очень важно, чтобы они хорошо знали о каждом шаге, каждой новой
мере, предпринимаемой для улучшения их жизни».
По мнению Мурата Кумпилова, от объективности и
профессионализма журналистов во многом зависят формируемый сегодня имидж Адыгеи, социальная стабильность в регионе.
«Повторю то, о чём говорю с вами на каждой нашей
встрече: необходимо обеспечить прямой открытый диалог общества и органов власти всех уровней. Это важно
особенно сейчас, когда в республике, как и во всей стране, реализуются масштабные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Необходимо активнее вовлекать население в проводимые
преобразования, в то, что мы делаем в рамках нацпроектов, индивидуальной программы развития региона. В этом
есть существенная роль средств массовой информации»,
- отметил Глава РА.
Руководитель республики также подчеркнул значимость вклада СМИ в сохранение исторической памяти; в
борьбу с фальсификацией истории, тем более что защита
исторической правды теперь закреплена в Конституции
страны. Ещё одна общая задача – обеспечить их законность и прозрачность предстоящих в этом году выборов в

новости

политика

Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА.
Далее участники встречи обсудили вопросы развития в
республике СМИ, повышения квалификации журналистов.
Речь шла о работе в условиях пандемии, ситуации на рынках печатных, электронных СМИ и социальных сетей, о сохранении изданий на национальном языке.
Мурат Кумпилов подчеркнул значимость создания открытого и конкурентного информационного пространства,
поддержал ряд инициатив журналистов, а также отметил
необходимость вовлечения в профессию молодых специалистов, развития их творческого потенциала, участия во
всероссийских конкурсах, грантовых программах.
Кроме того, говорилось о важности повышения уровня
доверия населения к масс-медиа, активизации взаимодействия структурных подразделений Кабмина РА со СМИ для
оперативного и объективного информирования населения
о деятельности органов власти.
Отдельные задачи Глава РА поставил перед главами
муниципалитетов по оказанию необходимой помощи
районным изданиям, а также обновлению материальнотехнической базы.
Способствовать профессиональному росту журналистов призваны и меры поощрения.
С прошлого года удвоена сумма Премии Главы РА в области журналистики. В два раза увеличен призовой фонд
четырех ежегодных республиканских конкурсов среди
журналистов.
В ходе мероприятия Мурат Кумпилов также провел
церемонию награждения, отметив достижения ряда сотрудников СМИ. Журналистов поздравил и председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
Почетного звания «Заслуженный журналист Республики Адыгея» удостоен заместитель главного редактора
газеты «Единство» Аслан Кушу. Благодарственным письмом Главы Республики Адыгея награждены ответственный секретарь, редактор отдела республиканской газеты
«Советская Адыгея» Александра Минакова, обозреватель
республиканской газеты «Адыгэ макъ» Адам Такахо, корреспонденты службы информационных программ ГТРК
«Адыгея» Елена Юсеф и Фатима Богус.
«Еще раз спасибо всем, кто добросовестно работал
все эти месяцы, и при этом сохранял верность принципам
журналисткой этики и социальной ответственности перед
обществом», - отметил Мурат Кумпилов.

общество

культура

15 января - День образования
Следственного комитета
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники Следственного комитета РФ!
Поздравляем вас со знаменательной датой - 10летием образования Следственного комитета Российской Федерации!
Ваше ведомство как самостоятельный орган, уполномоченный на решение чрезвычайно важных и ответственных задач, направленных на обеспечение защиты
прав и свобод граждан, законности и правопорядка,
играет очень важную роль в жизни нашего государства.
От результатов вашей сложной и ответственной работы, связанной с расследованием наиболее опасных и
тяжких преступлений, зависит не только эффективность
деятельности Следственного комитета, но и безопасность и спокойствие граждан, их вера в Закон и справедливость.
Убеждены, что сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея и в дальнейшем на самом высоком профессиональном уровне будут выполнять служебные задачи, внося достойный вклад в сохранение
общественно-политической стабильности и обеспечение устойчивого развития нашего региона.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в службе на благо Адыгеи и России!
М. КУМПИЛОВ,
глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ РА

безопасность

праздник Крещения
Господня

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в Республике Адыгее и в соответствии с требованиями и
рекомендациями руководителя Управления Роспотребнадзора по РА С.А. Завгороднего, Майкопской и Адыгейской
епархией были приняты ряд мер по проведению праздника Крещения Господня.
— В дни празднования Крещения Господня 18-19 января 2021 года с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции призываю отказаться в этом году
от сложившейся практики освящения купелей для омовений людей, избегая массовых скоплений. Освятить же воду
можно будет в любом храме, принеся ее с собой из дома,
— отметил архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.
В храмах и монастырях продолжается тщательное соблюдение предписанных противоэпидемических мер профилактики (сан. обработка помещений и территорий, в
помещениях строгое ношение масок, соблюдение предписанных дистанций, дезинфекция лжиц при Причащении).

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

экономика

спорт
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«С Новым годом, ветеран!»

Молодогвардейцы Адыгеи приняли участие во Всероссийской акции
«С Новым годом, ветеран!». Участникам Великой Отечественной войны
вручили новогодние подарки
Депутаты фракции «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии»
Адыгеи в течение нескольких дней перед Новым годом поздравляли
ветеранов Великой Отечественной войны и вручали им новогодние подарки – праздничные продуктовые пакеты.
«К сожалению, сегодня остается все меньше и меньше участников
Великой Отечественной войны - тех, кто ценой своего героизма, мужественных поступков во время страшных сражений с врагом подарил
нам чистое небо над головами и дал возможность жить и растить своих
детей в мирное время. Поэтому мы счастливы, что в эти новогодние
праздники у нас появилась прекрасная возможность ещё раз поблагодарить ветеранов и пожелать им крепкого здоровья», - рассказала руководитель Адыгейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», координатор
партийного проекта «Старшее поколение» в Адыгее, депутат города Майкопа Асета Берзегова.

фестиваль

«Мир талантов»

Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества «Мир талантов» состоялся в Грозном. В нём приняли участие 150 артистов со всей России.
Проект был реализован при поддержке Российского фонда культуры. Организатор фестиваля — Чеченская региональная общественная организация в области культуры и искусства «Гармония».
С конкурсными номерами выступили 150 участников, которые представили творческие коллективы из
различных регионов России, включая Республику Крым, Республику Дагестан, Астраханскую область, Республику Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Адыгея, Ставропольский
край и Чеченскую Республику.
Все они боролись за победу в четырёх номинациях: «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Хореографическое творчество» и «Театральное творчество». Нашу республику представил артист
из Тахтамукайского района Нух Чачух в номинации "Эстрадный вокал".
Жюри определяло обладателей Гран-при фестиваля, а также лауреатов 1-й степени. В итоге были объявлены три лауреата первой степени в номинации «Вокальное творчество», два — в номинации «Инструментальное творчество» и по одному лауреату в номинациях «Хореографическое творчество» и «Театральное
творчество». В первых трёх номинациях также были выбраны три обладателя Гран-при. Ими стали участники из Адыгеи, Владикавказа и Чеченской Республики.
Обладателем Гран-при в номинации "Эстрадный вокал" стал Нух Чачух.
Фестивалю удалось охватить все важнейшие творческие направления, являющиеся основой культурных
традиций народов Российской Федерации. А его масштаб позволил способствовать возрождению, сохранению и популяризации народного художественного творчества страны.
Праздник завершился галаконцертом участников фестиваля.
П о з д ра в л я ю
всех победителей
межрегионального фестиваля
народного
худ оже с т в е н н о го
творчества «Мир
талантов», желаю
новых творческих
побед. Это был
последний фестиваль
ушедшего
года. Впереди нас
ждут новые интересные встречи,
знакомства, новые эмоции и достижения.
Замира
Челебий

вниманию населения

железнодорожный переезд Энем-1
временно закрывается
С 8.00 до 20.00ч. 16 и 17 января 2021г. и с 19.00 час. 18 января до 8.00 19 января 2021г. железнодорожный
переезд 1636 км. по станции Энем-1 закрывается для движения автотранспорта на время ремонта.
Объезд будет осуществляться через ж\д переезд 687 км - «Лукойл».
Руководство Горячеключевской дистанция пути приносит свои извинения за временные неудобства.

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.

16 января 2021г.
буква закона

После вмешательства прокуратуры
Тахтамукайского района
возбуждено уголовное дело по
факту ДТП, в котором погиб человек

Прокуратура Тахтамукайского района в ходе проверки установила,
что утром 01.01.2020 житель г. Новороссийска, управляя автомобилем
«AUDI Q7», двигался из г. Краснодара по ул. Тургеневское шоссе в сторону ТЦ «Мега Адыгея». У регулируемого светофора в нарушение Правил дорожного движения РФ водитель не выбрал безопасную скорость
движения и совершил столкновение с впереди останавливающимся на
запрещающий сигнал светофора автомобилем «ВАЗ 2109» на полосе в
попутном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2109» получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение,
где скончался на следующий день.
По результатам доследственной проверки следователем СО ОМВД
России по Тахтамукайскому району вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях водителя «AUDI Q7» признаков преступления.
После прокурорской проверки незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. По материалам проверки
прокуратуры Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ
СК России по Республике Адыгея в отношении водителя автомобиля
«AUDI Q7» возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Руслан Акчурин,
заместитель прокурора Тахтамукайского района

Основания для перерасчета
платы за вывоз мусора

В соответствии с ч. 4 ст. 154 жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, плату за обращение с
твердыми коммунальными отходами.
С 01.01.2019 г. в соответствии с положениями ч. 5 ст. 30 жилищного
кодекса РФ собственники жилых домов обязаны обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором. Начисление платы за обращение с
коммунальными отходами с 2019 г. правомерно на основании публичного договора, размещенного региональным оператором.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(далее по тексту – Правила).
В соответствии с п. 148 (34) Правил размер платы за коммунальную
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в жилом помещении. Потребитель считается
временно проживающим в жилом помещении, если он фактически
проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.
Согласно п. 148 (24) Правил потребитель имеет право на изменение размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.
При этом, в силу пункта 148 (22) Правил исполнитель коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан
при наличии оснований производить перерасчет размера платы за
коммунальную услугу, в том числе за период временного отсутствия
потребителя в занимаемом жилом помещении.
В соответствии с пунктом 148 (44) Правил при временном (то есть
более 5 полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя в
жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном разделом VIII Правил.
Таким образом, перечисленными положениями предусмотрена возможность перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае временного
отсутствия (то есть более 5 полных календарных дней подряд) проживающего (постоянно или временно) в жилом помещении потребителя.
Вместе с тем, в силу ч. 11 ст. 155 жилищного кодекса РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений
не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Пунктом 148 (36) Правил прямо предусмотрено,
что при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения.
Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что неиспользование жилого помещения (не проживание в данном помещении) не тождественно понятию «временное отсутствие потребителя»,
применяемому в Правилах для проведения соответствующего перерасчета, и не является основанием для освобождения собственника
жилого помещения от оплаты соответствующей коммунальной услуги
по обращению с коммунальными отходами.
Порядок перерасчета платы за услугу, которую потребители обязаны оплачивать как собственники помещения, в котором не проживает
ни один потребитель, ни Правилами, ни иными нормативными правовыми актами не предусмотрен.
Назар Нигоев, помощник прокурора Тахтамукайского района

Согласие

16 января 2021г.
новости спорта
Борец спортивной школы №1 Тахтамукайского района Аслан Снахо одержал победу на чемпионате ЮФО по боевому самбо. Соревнования прошли в г.Новороссийске. Наш спортсмен выступил в весовой
категории до 88 кг. Аслан завоевал право на участие в чемпионате России, который пройдёт в марте 2021 года.
Поздравляем Аслана и его тренера Рустама Джаримока!
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служба 02 сообщает

при общении с незнакомцами будьте бдительными
МВД по Республике Адыгея напоминает о том, что необходимо обеспечить сохранность имущества и настороженно общаться с незнакомцами. Всегда возможны попытки злоумышленников обмануть доверчивых
граждан. Полиция Адыгеи обращает внимание на основные схемы мошенничества:
обман, совершаемый под предлогом выигрыша приза или лотереи. Обычно мошенники просят перечислить деньги на определенные абонентские номера, обещая их вернуть по приезду;
через сайты объявлений, мошенник может выступать в качестве продавца либо покупателя;
под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду. Предлогом может быть ДТП, хранение оружия
или наркотиков, нанесение телесных повреждений;
с использованием вредоносной программы (вируса). Чаще всего злоумышленники используют вирусы,
предоставляющие доступ к SMS-командам;
аферисты под видом сотрудников банков осуществляют SMS-рассылку с текстом «Ваша банковская карта
заблокирована», «Операции по карте приостановлены» и прочее, либо осуществляют звонки на различные
абонентские номера.
Также нельзя доверять неизвестным лицам, которые представляются работниками различных фирм и сообщают о получении любой денежной компенсации, ни в коем случае не вступайте с ними в переговоры.
Информацию рекомендуется передавать по телефону 02 (с мобильного - 102). Сообщения принимаются
в дежурных частях полиции круглосуточно.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

при движении в условиях непогоды

В г.Армавире прошли всероссийские соревнования по борьбе самбо среди юниоров 2001-2003 годов рождения, посвященные памяти
воинов-афганцев.
Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района стали призерами соревнований: второе место – Азамат Калакуток, до 100 кг (тренер Ибрагим Нагой), третье место – Азамат Аляль, до 68 кг (тренер Рустам Джаримок).
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

Государственная инспекция безопасности дорожного движения обращается к водителям с предупреждением о необходимости быть предельно внимательными за рулем. Это связано с выпадением снега и
возможным образованием гололедицы на отдельных участках автомобильных дорог в Адыгее. В такой ситуации главными факторами безопасного вождения транспорта является соблюдение дистанции, выбор скоростного режима с учетом складывающихся погодных условий и исключение из практики резких маневров
и торможений. Помните: даже при незначительном количестве снега на дорогах существует риск попасть в
ДТП из-за заморозков и наледи. Важно проявлять особое внимание около остановок общественного транспорта, перед светофорами и перекрестками с высокой интенсивностью движения; соблюдать дистанцию.
Пешеходам необходимо быть более внимательными при переходе проезжей части. Не забывайте о том,
что в связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах значительно снижается, поэтому необходимо использовать на верхней одежде светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

вопрос юристу
Здравствуйте, два года назад умерла моя мать, оставив после себя домик с небольшим участком.
Большой ценности он не представляет, поэтому сразу обращаться к нотариусу за свидетельством на
наследство я не стала. Сейчас я намереваюсь продать, что мне сделать, чтобы стать его официальным собственником?
Мария Александровна Т.

Консультацию по наследственному и земельному законодательству даёт адвокат, член Адвокатской палаты
Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

пенсионный фонд информирует

С 1 января проиндексированы
страховые пенсии

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по
итогам 2020 года. Стоимость одного пенсионного коэффициента после
повышения составляет 98 рублей 86 копеек, общеустановленный размер фиксированной выплаты – 6 044 рубля 48 копеек.
У каждого пенсионера увеличение в результате индексации индивидуально и зависит от размера получаемой пенсии.
Работающие пенсионеры будут получать пенсию в новом размере
после прекращения трудовой деятельности. После увольнения суммы
страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления работы, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.
Саида Чуяко, начальник управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

юридическая помощь
Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Республики Адыгея оказывают
бесплатную квалифицированную юридическую помощь по телефону
горячей линии: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).
Адвокатская палата Республики Адыгея

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Гражданский кодекс Российской Федерации наделяет недвижимое
имущество - земельные участки, дома, квартиры и прочее особым праПринимает по адресу:
вовым статусом. В отличие от обычных, пусть и ценных вещей закрег. Краснодар,
пление права собственности на недвижимость требует государственной
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
регистрации. Государство ведет учет того, кто является собственником
Тел. 8-918-346-46-35
недвижимого имущества и отражает данные сведения в Едином госуsairus-law@yandex.ru
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). Основная цель ведения
данного реестра – обеспечение стабильности гражданского оборота, так каждый гражданин может обратиться с заявлением о
предоставлении выписки из ЕГРН и достоверно узнать, кто является собственником того или иного земельного участка.
По общему правилу любой переход права собственности на
недвижимость подлежит государственной регистрации, и Вы должны были в шестимесячный срок после
открытия наследства (смерти Вашей матери) обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на
наследство. Но если у наследодателя имеется только один наследник и имущество не подлежит разделу
между родственниками, то обращения к нотариусу часто игнорируются.
Поэтому в разделе гражданского кодекса, посвященном наследованию, в ст. 1153 предусмотрены два
способа принятия наследства - путем обращения к нотариусу (что Вами сделано не было), и второй - фактическое принятие наследства.
Фактическое принятие наследства – это совершение действий, которые свидетельствуют о том, что наследник вступил во владение имуществом, стал принимать меры к его сохранению, понес расходы на его
содержание либо стал извлекать из него любую выгоду. Кроме того, если Вы таким образом приняли часть
наследства (например, стали пользоваться личными вещами умершего), то Вы приняли все имущество наследодателя, которое может состоять как из активов, так и из переходящих по наследству долгов.
Обращаясь за государственной регистрацией перехода прав на недвижимость, заявитель должен предоставить документы-основания такого перехода: это может быть договор купли-продажи, либо нотариальное
свидетельство о праве на наследство.
Поскольку у Вас отсутствует свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, Росреестр откажет в регистрации за Вами права собственности на недвижимое имущество. И для третьих лиц Вы не будете
являться законным правообладателем оставшейся после смерти матери земли.
Однако одним из оснований регистрации права собственности может являться и вступившее в законную силу решение суда. Вам следует обратиться в районный суд по месту нахождения земельного участка,
с исковым заявлением о признании Вас принявшей наследство за умершей матерью и признанием права
собственности на земельный участок и дом в порядке наследования по закону.
Вам надо будет доказать Ваше родство с матерью, то, что Вы действительно приняли наследство за ней
(например, ухаживали за участком, производили ремонт ограды, выращивали урожай). Рекомендуем так же
представить доказательства оплаты коммунальных и прочих платежей за недвижимость, даже если они выставляются на имя умершего родственника.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Реклама и не только

Юрию и Анне Рудаковым, п.Яблоновский
Вот уже 25 лет вы идете по жизни рядом, деля на двоих все радости и невзгоды. Искренне поздравляем вас с серебряной свадьбой и желаем донести до золотой вашу любовь, верность, жизненную мудрость и оптимизм. Пусть Господь благословит вас на долгую и спокойную жизнь. Мира и благополучия
вашей замечательной семье, здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!
Мы вас очень любим и дорожим вами. Будьте счастливы еще многие-многие годы!
Родители, дети, внук Володя, родные и близкие, друзья, коллеги, соседи
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 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 – сенокошение, для сенокошения и выпаса
скота гражданами. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район. Площадь
земельного участка – 7655 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305003:995. 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020г. №1541 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2 гр. Тлепцерше М.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Тлепцерше Миры
Анзауровны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Тлепцерше М.А., разработку документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2. 3. Рекомендовать гр. Тлепцерше М.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021г. №6 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100048:195
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение", административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Чермит Н.М. от 30.12.2020г. вх. №05.03-1713, постановляю:
1. Назначить на 05.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100048:195 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, уд. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
1050 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100048:195 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 18.01.2021 по 05.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Постановление от 29.12.2020г. №308 О проведении публичных слушаний по предоставлению Добровольской Ольге Ивановне разрешения на
условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:8
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. статьей 28 Федерального закона oт 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение", на основании заявления гр. Добровольской О.И. от 22.12.2020г. вх. №05.03-1673 постановляю:
1. Назначить на 22 января 2021г. в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Добровольской О.И. разрешения на условно разрешенный вид
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем. ул. Гагарина, д.42. 2. Определить местом проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению гр. Добровольской О.И. разрешения на условно разрешенный
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайским район, пгт.Энем. ул.
Гагарина, д. 42 принимаются в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по
проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, организовать в период с 29.12.2020 по 22.01.2021, 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 №5. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу: www.
amoenem.ru. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021г. №1 О предоставлении гр.Федяшовой Екатерине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования, увеличение пятна застройки земельного участка площадью 250
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, б/н
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования "Энемское городское поселение" о результатах публичных слушаний от 11 января 2021г., заявлением гр. Федяшовой Е.Ю. от 05.03-1028 от 31.08.2020г. постановляю: 1. Предоставить Федяшовой Екатерине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования, увеличение
пятна застройки земельного участка площадью 250 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, б/н с изменением условно разрешенного вида с «для размещения объектов торговли» на «Магазины», и увеличением пятна
застройки до 80%. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования "Энемское городское поселение" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Коптроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "Энемское городское поселение" (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее Правила),
на основании постановления главы администрации МО «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 11 января 2021 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 19.12.20г. №101 (9847). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.12.2020г. №293 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Федяшовой
Екатерине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования, увеличение пятна застройки земельного участка площадью 250 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, б/н». Время проведения публичных слушаний: 11 января 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения
публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для
утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Федяшовой Екатерине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования, увеличение пятна застройки земельного участка площадью
250 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, б/н.
РЕШЕНИЕ от 25.12.2020г. №24-02 а.Тахтамукай О сложении депутатских полномочий депутата МО «Тахтамукайское сельское поселение» Бесленей Р.М.
На основании п.2 ч.1 ст.31 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ: 1. Считать досрочно прекратившим свои полномочия с 17.12.2020г. депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Бесленей Рашида Махмудовича. 2. Обнародовать решение путем его размещения на официальном
сайте и информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

КФХ "Фермер" реализует кур-несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 8961 3246956.
Утеряны, считать недействительными:
- диплом (с приложением), выданный Кубанским государственным университетом серия 102312 №
0051326 в 2017 году на имя Гольман Ольги-Александры Анатольевны;
- свидетельство о повышении квалификации по рентгенологии, выданное базовым медицинским колледжем в г.Краснодаре на имя Антиповой Раисы Дмитриевны.

16 января 2021г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- домашнее мясо говядины, туша или половина туши.
Можно и в живом весе.
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес).
Тел.: 8918 3771691.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2. Реконструкция и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения ВЛ 500
кВ Кубанская-Центральная (цель установления публичного сервитута)
3. Кадастровые номера: 01:05:3116003:1159; 01:05:3116003:1120; 01:05:3116003:1121;
01:05:3116003:595; 01:05:3116003:593; 01:05:3116003:1133; 01:05:3116003:1327; 01:05:3116003:1137;
01:05:3116003:556; 01:05:3116003:555; 01:05:3116003:554; 01:05:3116003:553; 01:05:3116003:552;
01:05:3116003:551; 01:05:3116003:550; 01:05:3116003:549; 01:05:3116003:548; 01:05:3116003:547;
01:05:3116003:546; 01:05:3116003:545; 01:05:3116003:544; 01:05:3116003:543; 01:05:3116003:542;
01:05:3116003:541; 01:05:3116003:540; 01:05:3116003:539; 01:05:3116003:1609; 01:05:3116003:1608;
01:05:3116003:657; 01:05:3116003:1135; 01:05:3116003:449; 01:05:3116003:656; 01:05:3116003:1134;
01:05:3116003:658; 01:05:3305003:490; 01:05:3305003:489; 01:05:3305003:667; 01:05:3305003:832;
01:05:3305003:833; 01:05:3305003:830; 01:05:3305003:831; 01:05:3305003:66; 01:05:3305003:675;
01:05:3305003:668; 01:05:3305003:176; 01:05:3305003:172; 01:05:3305003:171; 01:05:3305003:169;
01:05:3305003:170; 01:05:3305003:177; 01:05:3305003:433; 01:05:3305003:250; 01:05:3305003:258;
01:05:3305003:178; 01:05:3305003:179; 01:05:3305003:855; 01:05:3305003:655; 01:05:3305003:819;
01:05:3305003:809; 01:05:3305003:808; 01:05:3305003:807; 01:05:3305003:18 (ЕЗ 01:05:3305003:36);
01:05:3305003:992; 01:05:3305003:802; 01:05:3305003:805; 01:05:3305003:817; 01:05:3305003:818;
01:05:3305003:806; 01:05:3305003:60; 01:05:3305003:856; 01:05:1400001:387; 01:05:3305003:982;
01:05:3305003:648 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:05:3402001:578 (ЕЗ 01:00:0000000:29);
01:05:3402001:586 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:05:3402001:584 (ЕЗ 01:00:0000000:29);
01:05:3402001:572 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:05:3305003:118; 01:05:3305003:681; 01:05:3305003:85;
01:05:3305003:86; 01:05:3305003:530; 01:05:3305003:345; 01:05:3305003:656; 01:05:3305003:351;
01:05:3305003:279; 01:05:3305003:318; 01:05:3305003:378; 01:05:3305003:422; 01:05:3305003:423;
01:05:3305003:424; 01:05:3305003:421; 01:05:3305003:419; 01:05:3305003:443; 01:05:3305003:442;
01:05:3305003:486; 01:05:3305003:485; 01:05:3305003:482; 01:05:3305003:487; 01:05:3305003:651;
01:05:3305003:538; 01:05:3305003:529; 01:05:3305003:522; 01:05:3305003:491; 01:05:3305003:549;
01:05:3305003:321; 01:05:3305003:320; 01:05:3305003:319; 01:05:3305003:333; 01:05:3305003:332;
01:05:3305002:1880; 01:05:3305002:800; 01:05:3305002:985; 01:05:3402001:62; 01:05:3402001:597;
01:05:3402001:80 (ЕЗ 01:05:0000000:26); 01:05:3402001:79 (ЕЗ 01:05:0000000:26); 01:05:3402001:599;
01:05:3402001:642; 01:05:3402001:662; 01:05:3402001:16; 01:05:3402001:479 (ЕЗ 01:05:0000000:39);
01:05:3402001:644; 01:05:3402001:20; 01:05:3402001:23; 01:05:3402001:24; 01:05:3402001:25;
01:05:3402001:26; 01:05:3402001:667; 01:05:3402001:668; 01:05:3402001:561; 01:05:3402001:518;
01:05:3402001:515; 01:05:3402001:548; 01:05:3402001:367; 01:05:3402001:368; 01:05:3402001:369;
01:05:3402001:370; 01:05:3402001:371; 01:05:3402001:896; 01:05:3402001:142 (ЕЗ 01:05:0000000:48);
01:05:3402001:407; 01:05:3402001:408; 01:05:3402001:409; 01:05:3402001:410; 01:05:3402001:411;
01:05:3402001:412; 01:05:3402001:413; 01:05:3402001:414; 01:05:3402001:415; 01:05:3402001:416;
01:05:3402001:417; 01:05:3402001:418; 01:05:3402001:419; 01:05:3402001:420; 01:05:3402001:421;
01:05:3402001:422; 01:05:3402001:423; 01:05:3402001:424; 01:05:3402001:425; 01:05:3402001:426;
01:05:3402001:427; 01:05:3402001:428; 01:05:3402001:429; 01:05:3402001:430; 01:05:3402001:431;
01:05:3402001:278; 01:05:3402001:277; 01:05:3402001:279; 01:05:3402001:280; 01:05:3402001:281;
01:05:3402001:640; 01:05:3305003:666; 01:05:3305003:174; 01:05:3116003:1337; 01:05:3116003:1871;
01:05:0000000:2361; 01:05:1400001; 01:05:3116003; 01:05:3305002; 01:05:3305003; 01:05:3402001.
4. Администрация Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00
(пятница). Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея,
адрес: Республика Адыгея, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг),
9:00-17:00 (пятница). Администрация Тахтамутайского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 24, время
приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник четверг), 9:00-17:00 (пятница). Администрация Шенджийского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Шенджин, ул. Пушкина, 20, время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник –пятница) (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В
течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения,
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного
сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6. 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Приказ об утверждении документации по планировке для размещения объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» от «26» марта 2020 г. № 244)
3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 27.12.2017 № 31 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной
программе субъекта естественных монополий).
7. https://minenergo.gov.ru/; http://ta01.ru; http://www.amoenem.ru; http://tasp01.ru; http://shendjyi.ru;
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
8. https://minenergo.gov.ru/; http://ta01.ru; http://www.amoenem.ru; http://tasp01.ru; http://shendjyi.ru;
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 357431,
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое
измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.
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