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пресс-служба главы ра сообщает

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения  
против COVID-19 развернуты в следующих  
лечебно-профилактических учреждениях:

1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.

время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуры поликлиник 

по указанным телефонам, а также по горячей линии 122, также возможна за-
пись через портал госуслуг.

"я тоже решил сделать Прививку..."
В Натырбовском доме-интернате для престарелых и инвалидов проводят 

вакцинацию от коронавируса. На прививки записались 20 человек – практи-
чески половина подопечных учреждения.

- У остальных – медицинский отвод по состоянию здоровья. Мы никого 
не уговаривали, они сами захотели, - рассказала заведующая Натырбовским 
домом-интернатом Асият Меретукова.

По словам медперсонала, все ранее привитые перенесли вакцину без каких-
либо последствий: не было ни повышения температуры, ни недомогания.

- Неужели кому-то хочется заболеть коронавирусом? Мне рассказывали, 
каково это, и я не хочу такого для себя. Поэтому решил перестраховаться и 
сделал прививку. Ни температуры, ни побочных явлений после нее не было. 
Может,  и другие, глядя на нас, поймут, что это не страшно,- рассуждает 62-
летний Владимир Никитин, постоялец интерната.

9 февраля 2021 года знаменательный 75-летний юбилей отметил Ма-
стер спорта СССР по вольной борьбе Тлий Аскер Шихамизович.

Уроженец аула Старобжегокай, Почетный гражданин Тахтамукайско-
го района, первый Мастер спорта СССР по вольной борьбе в Республике 
Адыгея, серебряный призер Вооруженных Сил СССР, победитель между-
народного турнира по вольной борьбе в г. Росток (Германия), победитель 
и призер всесоюзных турниров, член сборной команды Вооруженных 
Сил СССР. Аскер Шихамизович Тлий награжден медалью «За доблестный 
труд», грамотой Олимпийского Совета Краснодарского края, благодар-
ственным письмом Федерации спортивной борьбы России, отличник фи-
зической культуры и спорта.

Уважаемый Аскер Шихамизович! 
Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение» по-

здравляет Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успеха и неиссякаемой энергии для осуществления планов!

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский 
район»глубоко скорбят в связи с уходом из жизни ветерана труда Зацарининой гали-
ны михайловны и выражают искренние соболезнования её родным и близким. Раз-
деляем горечь тяжелой утраты.

Управление культуры администрации МО «Тахтамукайский район» и МБУ «Тахтаму-
кайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» выражают глу-
бокое соболезнование по поводу кончины Зацарининой галины михайловны. 

Искренне скорбим вместе с вами. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в этот 
тяжелый период и помогут пережить боль утраты.

скорбим и помним

с юбилеем! зДоровье

В ходе двусторонней встречи Председателя Правительства России Михаила Ми-
шустина с Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым были обсуждены актуальные для 
региона вопросы, а также ход реализации в республике Индивидуальной программы 
социально-экономического развития.

«Хочу поблагодарить Вас за организацию поездки. Мы сегодня побывали на 
производстве сельхозпродукции – увидели, как производят адыгейский сыр, после 
посетили современное образовательное учреждение. Сегодня Адыгея входит в чис-
ло регионов, которым оказывается поддержка, в частности, выделяется ежегодно 1 
млрд. рублей через Индивидуальную программу развития, и нам важно знать, как 
она реализуется в республике», - сказал Михаил Мишустин.

Мурат Кумпилов поблагодарил главу Правительства за внимание к Адыгее и воз-
можность обсудить насущные для республики вопросы.

«Мы очень признательны Президенту и Правительству России за возможность 
реализации на территории республики Индивидуальной программы. Нам важно 
было в первый год включить в нее социальные объекты. В последующем, в рамках 
данной программы будем воплощать масштабные инфраструктурные проекты», - 
сказал Мурат Кумпилов.     

Глава республики доложил, что по Индивидуальной программе уже реализова-
ны проекты реабилитационного центра и стоматологической поликлиники. Новое 
многоэтажное здание площадью более 5,5 тыс. кв. м. располагается в Черемушках 
– густонаселенном микрорайоне города. 

Кроме того, руководитель региона рассказал о предстоящем на днях открытии детской 
поликлиники в Майкопе, введении в эксплуатацию здания Дома культуры в п. Яблонов-
ском и культурно-спортивного досугового центра в п. Энем.

Говоря об объектах Индивидуальной программы, Глава республики рассказал о начале 
реализации в этом году проекта по реконструкции набережной горпарка республиканской 
столицы. Общая стоимость работ, которые должны завершиться в 2022 году, составит 405,7 
млн. рублей. Вместе с тем отмечена необходимость дополнительного финансирования по 
капремонту городских бассейнов, которые являются неотъемлемой частью архитектурного 
облика парка. Председатель Правительства России заверил, что в ближайшее время им 
будут сформированы поручения Минфину по изысканию недостающих средств.

В ходе встречи Михаил Мишустин затронул вопрос скорейшего завершения строи-
тельства новой ветки магистрального водовода к Майкопу и населенным пунктам Май-

Председатель Правительства россии Провел встречу с главой адыгеи  
По воПросам соЦиально-экономического раЗвития региона

копского района. Руководитель региона доложил, что протяженность нового водовода с 
отводами составила 129 км. Идет последний этап работ, окончание проекта запланирова-
но в конце I квартала текущего года.

В завершение встречи Михаил Мишустин пожелал руководству республики удачи и 
подчеркнул, что все инициативы региона будут тщательно рассмотрены в профильных 
министерствах и ведомствах.    

Отметим, что Индивидуальная программа социально-экономического развития ре-
спублики, которая поддержана руководством страны, позволит Адыгее решить акту-
альные вопросы, связанные с развитием энергетической инфраструктуры, реализацией 
инвестпроектов в промышленности, АПК и туризме, поддержкой субъектов МСП. Ряд 
мероприятий по совершенствованию социальной инфраструктуры будут способствовать 
повышению доступности качественной медпомощи, услуг в сфере культуры и спорта.
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Судьба жителя Тахтамукая Едиджи Чоха Науховича  не-
сколько необычна, и хочется познакомить с ней читателей. 
Чох родился в 1893 году в Тахтамукае, в бедной крестьян-
ской семье.  

Ему шел восемнадцатый год, когда в стране произошло 
большое событие - началась Первая мировая война.   

Начало войны ознаменовалось патриотическим подъе-
мом среди мусульман в защиту России: «Мы, мусульмане, 
заодно со всем народом в эти тяжелые времена должны 
подать помощь нашему государству к отражению неприя-
телей». Из добровольцев-мусульман Северного Кавказа и 
Закавказья была создана самая многочисленная и боеспо-
собная среди войсковых подразделений Дикая (Туземная) 
дивизия. Формированию Кавказской конной туземной ди-
визии помогали старшины аулов и обществ, которые следи-
ли, чтобы на службу поступали только порядочные и верные 
люди, без судимостей и плохой репутации. С их помощью 
проводилась запись всадников-добровольцев. Комплекто-
вание сотен шло успешно, желавших вступить в Черкесский 
конный полк было достаточно  большое количество.

На фронтах Первой мировой войны столкнулись но-
вейшая военная техника и старая добрая конница, самые 
многочисленные отряды которой сражались в рядах рос-
сийской армии. Наиболее боеспособную ее часть состав-
ляли казаки и кавказские горцы, отмеченные высоким во-
инским мастерством.

Созданное воинское формирование наводило на врага 
животный страх. На каком бы участке фронта конница ни 
появлялась, всегда имела оглушительный успех, ведя со-
крушительные наступления на оборонительные укрепле-
ния врага, сея среди него панические страх и ужас, ввергая 
в позорное бегство.

Отличные наездники, прекрасно владеющие оружием, 
в мохнатых папахах, со страшным кличем они кидались в 
бой. Это были бойцы, малограмотные, не имевшие понятия 
о воинской дисциплине, уставе, субординации, не пони-
мающие техники современной войны, но готовые каждую 
минуту ринуться на врага, в десятки раз превышающего 
его численностью, эти люди заставляли каждый момент 
беспокоиться за целостность их голов. Один из историков  
описал несколько комичную ситуацию:

"Офицер требует от дежурного  бойца- горца не спать 
на посту. Тот отвечает:

- Тебе боится, не спи. Моя мужчина! Моя не боится, 
спать будет!"

Эти дерзкие слова никак не могли исходить из уст за-
конопослушного солдата армии, преданного его импера-
торскому величеству, но они выражали дух и суть горца, 
который умрет, но никогда не предаст. 

Любопытно отметить: для инородцев в Российской им-
перии был предусмотрен крест с изображением не Святого 
Георгия – защитника христиан, а с государственным гербом. 
Всадники очень возмущались тем, что им вручают «птичку» 
вместо «джигита» и, в конце концов, добились своего.

По всем населенным пунктам бросали жребий, кому 
идти на войну. Из Тахтамукайской общины на войну были 
мобилизованы Сагид Деды, Хаджимос Ванатуг, Махмуд 
Абрек, Джафар Ачмиз, Камбулет Женетль, Ханашхо Теми-
зок и Чох Едиджи. Идти надо было со своим обмундиро-
ванием и своей лошадью. И отобранных молодых ребят 
собрали всем миром.

В  Тлюстенхабльской общине жребий  одним из первых 
пал на  Жане Соофижа, но тот воспротивился:

- У меня нет ни хорошего коня, ни оружия, ни соответ-
ствующего обмундирования. Куда я пойду такой?

Посчитав позором не выставить представителя, старей-
шины аула попросили Едиджи Хачизефа, у которого все не-
обходимое оказалось в лучшем виде, отдать коня идущему 
на фронт представителю общины. Но парню было стыдно 
устраниться, отдавая своего коня ровеснику, идущему на 
войну. И хотя Хачизеф был женат всего неделю, он встал 
в ряды мобилизованных на фронт. Геройски сражаясь, он 
сложил голову на поле брани.

Подробности о гибели деда семья узнала лишь в 1991 
году из публикаций какого-то полковника. Он же сообщил, 
что погибших в том бою христиан похоронили на дере-
венском кладбище д. Дьяково Черниговской области, а му-
сульман, после свершения молитвы полковым муллой - в 
школьном дворе этой деревеньки.

На этой войне Едиджи Чоху из Тахтамукая удалось 
остаться живым и вернуться в родной аул, но не так, как 
бы хотелось.

 Революция, а затем и братоубийственная  гражданская 
война разделили вчерашних боевых товарищей на белых 
и красных. Между ними  прошел кровавый фронт борьбы 
не на жизнь, а на смерть. Многие младшие  командиры 
и всадники, не пожелав участвовать в этой междоусоб-
ной войне, разъехались по горам и долам, в свои стани-
цы и аулы. На полях сражений  навечно остались кости 

многих славных воинов из 
древних кавказских родов, 
Было много примкнувших 
к Добровольческой армии 
Деникина. В  этой армии 
оказались три родственника 
из рода Едиджи: Чох из Тах-
тамукая, брат Хачизефа Ци-
кудед и сын Едиджи Мазага 
(имя позабылось) из аула 
Тлюстенхабль. Они, боясь 
преследования советских 
властей, бежали за границу, 
в Турцию и оказались в чис-
ле обреченных на лишения и скитания на чужбине. Они 
скитались, подрабатывая грузчиками в портах.

Заработанного еле-еле хватало на еду и ночлег. Они 
грезили родиной, но и боялись последствий. Денег не 
было, а без них не могло быть и надежды на возвраще-
ние. К ним примкнули два одиноких турка, которые были 
посвящены в их историю. Видя их мучения, турки предло-
жили ограбить банк, чтобы было на что уехать. Но ребята 
отказались.

"Если что пойдет не так и нас поймают, мы никогда не 
выберемся отсюда и не увидим своей родины"...

"Мы же стараемся ради вас. Вы только постоите на 
стреме, а остальное предоставьте нам"...

Перед ребятами встала дилемма - либо согласиться 
и, тем самым, получить средства на возвращение, либо 
остаться на чужбине и никогда не увидеть родину.

Ограбление было совершено. Полиция преследовала 
преступников и ранила сына Мазага в ногу. Троица скры-
лась в развалинах какого-то селения. Раненый парень 
оказался немного сведущим во врачевании и стал сам по-
могать себе. Из окрестных трав приготовил себе мазь. Пре-
возмогая боль, проделал сквозное отверстие в раненой 
ноге и протягивал через него шерстяные нити, пропитан-
ные мазью. Наблюдая за ним, товарищи поражались его 
храбрости. Не всякий человек был способен превозмочь 
такую адскую боль. Таким образом он обрабатывал рану и 
обеспечивал доступ воздуха к ней.  

Но вскоре стало ясно, что с такой ногой он не сможет 
сопровождать товарищей на родину.

Вернуться всем одновременно было невозможно. Ре-
шили пробовать по одному. Первым попытался Чох. Ему 
чудом удалось пробраться в трюм судна, направлявшегося 
в Россию и вернуться на родину. У Цикудеда это получи-
лось только через годы. А тот раненый товарищ так и не 
смог решиться из-за покалеченной ноги.

Судьба Чоха сложилась удачно. Он вернулся домой, 
женился, пошел работать в колхоз. Вскоре родилась дочь 
Гошехан. Затем сын Юсуф. 

Судьба Цикудеда сложилась трагически. Вернувшись 
домой в 1926 году и боясь преследований, он показывался 
дома только по ночам. Но вскоре в  ауле нашелся человек, 
который донес на него властям. Цикудеда арестовали и 
осудили на 10 лет. Наказание отбывал в Камышине Волго-
градской области. И домой он вернулся лишь в 1936 году. 
Тем временем раненый товарищ, оставшийся за границей, 
передал весточку о себе и попросил сделать ему вызов. 
Но само положение бывших фронтовиков, обстановка в 
стране не позволили им обратиться к властям с решением 
вопроса родственника, оставшегося в Турции. 

Потом началась Финская война, куда в числе первых 
мобилизовали Чоха. Через несколько месяцев семья по-
лучила извещение, что он погиб. Но, к счастью, оно оказа-
лось ошибочным. Чох вернулся и с этой войны.

У супругов родились еще дети – Заурбеч и Мурат.
Началась другая война - Великая Отечественная, куда 

в августе 1942 года забрали работавшего на почте сына 
Юсуфа. Хотя Чоху было 50 лет, его мобилизовали уже на 
эту, третью по счету. войну. И забрали, к сожалению, после 
освобождения аула от немецких захватчиков - 24 февраля 
1943 года. На фронте боец был стрелком – ездовым 26 от-
дельного трофейного батальона.

В конце сентября семья Едиджи получила весть, что 
Юсуф был убит 13 сентября 1943 года. Спустя три месяца 
после его гибели пришло письмо от бывшего его команди-
ра Тарасенко Евдокима Пантелеевича. Говоря о погибшем 
солдате, он писал, что Юсуф был смелым, энергичным то-
варищем. «Я гордился тем, что он был кубанцем - моим 
земляком… Проклятая немецкая пуля оборвала молодую 
жизнь человека, который любил свою родину, почитал 
меня, как отца… Я очень дорожил им…» Весть о потере 
родного человека повергла семью в траур. 

А Чох продолжал воевать на фронтах войны. К кон-
цу военных событий он с группой товарищей подчищал 
поля битвы. В его красноармейской книжке  записано, что 
«красноармеец, сборщик металлолома, Едиджи Чох Нау-

к 78-й гоДовщине освобожДения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков

родившийся в руБашке

хович с 15 марта 1945г. по 31 августа 1945 года участвовал 
в экономическом разоружении Германии», за что награж-
ден медалью «За победу над Германией».

Так было угодно Аллаху, чтобы сам Чох, пройдя по до-
рогам и весям нескольких  войн, остался живым.

Возвратившись к мирной жизни, Чох трудился в родном 
колхозе им. Сталина. Несмотря на все испытания  в жизни, 
он не унывал, не терял присущего ему чувства юмора. С 
Цикудедом ездили друг к другу в гости. Вспоминали эпизо-
ды из жизни. В свои  годы Чох выглядел молодцевато. И это 
позволило ему уже в мирные годы стать участником еще 
одного интересного действа. 

В 1956 году в Тахтамукай прибыла творческая группа 
киностудии «Мосфильм» для проведения натурных съемок 
для фильма «Восемнадцатый год», «Хмурое утро» и «Се-
стры» по трилогии Л. Толского «Хождение по мукам». Для 
съемок подыскали место на юго-западной окраине аула 
Тахтамукай, на опушке леса. Сейчас это место находится 
под Октябрьским водохранилищем. Для участия в съемках 
понадобились лихие наездники. Ими стали колхозники из 
бригады Сообцокова Рамазана. Среди подобранных для 
съемок конников оказался и Едиджи Чох. Вот где пригоди-
лись навыки лихого наездника из мусульманской дивизии 
Первой мировой войны.

А мирная жизнь продолжалась.
Много лет спустя дочь Чоха Гошехан, работавшая на 

почте, получила письмо от следопытов с Полтавщины. 
Ученики из г. Хорола Полтавской области написали, что 

Едиджи Юсуф Чохович награжден медалью «За отвагу», 
похоронен в братской могиле возле села Поливка Хороль-
ского района. Получив письмо ребят, семья Юсуфа вновь 
ощутила острую боль потери близкого человека. Заурбеч и 
Гошехан решили, что должны посетить и поклониться мо-
гиле брата. Продали бычка. На вырученные деньги съезди-
ли на место захоронения Юсуфа. Здесь они помолились и 
оставили на могиле горсть родной земли.

Дети Чоха - Гошехан, Заурбеч и Мурат заняли свою 
нишу в жизни. Заурбеч работал мастером на Октябрьском 
молзаводе. Коллеги по работе отзывались о нем как до-
бросовестном работнике и порядочном человеке. 

Мурат до самой пенсии был востребован как специа-
лист по высоковольтным линиям по всему Краснодарско-
му краю.

История единственной дочери Чоха Гошехан была не-
сколько необычной. В школе она была способной учени-
цей. После седьмого класса окончила курсы заведующих 
сельскохозяйственных магазинов и лавок при Краснодар-
ском кооперативном техникуме. Но в результате тяжелой 
болезни почти потеряла слух и потому пришлось прило-
жить руки к более подходящей сфере. Гошехан стала по-
чтальоном. На этой ниве она получила большое признание 
не только аульчан. В 1967 году за достигнутые успехи она 
была занесена в книгу Трудовой Славы Адыгеи. В 1968 году 
за высокие показатели в коммунистическом труде Гошехан 
Чоховна была награждена Почетной грамотой Министер-
ства связи СССР. За примерную работу ее не раз поощряли 
путевками в разные города. В одной из поездок она по-
бывала на заводе по производству парфюмерных изделий. 
После поездки Гошехан рассказала о поразившем ее фак-
те. Увидев, из чего готовят губную помаду, она зареклась 
никогда не красить губы и всем советовала то же самое.

Едиджи Чоха и его детей уже нет в живых, но в Тахтаму-
кае живут его внуки, правнуки и праправнуки, из которых 
внучка Сима Заурбечевна Едиджи, преподаватель инфор-
матики и компьютерных технологий Тахтамукайской шко-
лы, бережно хранит семейный архив - красноармейскую 
книжку деда, справки из воинских частей, письма друзей 
дяди Юсуфа с фронта, письма украинских следопытов и 
многое другое. Она знает ценность документов, касаю-
щихся старшего поколения семьи и хранит их для потом-
ков всего рода Едиджи.

использованы материалы из интернета  
и из семейного архива едиджи чоха.

разиет ачох.
материал публикуется без редакторской правки
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согласие 3

иЗвещение о Проведении аукЦиона
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» от 04.02.2021г. №112 сообщает о проведении аукциона, состоящего из четырех лотов, на право  заключения 
договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 5000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2000001:236, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старомогилевский, ул. Буденного с разрешен-
ным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка 
установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 45 017 
руб. 50 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 350 руб. 53 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 45 017 руб. 50 коп.

Лот №2- земельный участок площадью 5000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2000001:237, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старомогилевский, ул. Буденного с разрешен-
ным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка 
установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 45 017 
руб. 50 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 350 руб. 53 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 45 017 руб. 50 коп.

Лот №3- земельный участок площадью 86099 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастро-
вым номером 01:05:3402001:135, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир школьное здание. Участок находится примерно в 2110м, по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, аул Шенджий, ул. Пушкина, 22 (в границах участка к-за «Кубань», секция 1к) с разрешенным видом 
использования «для сельскохозяйственного производства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в 
соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 33 068 руб. 03 коп.; 
«шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 992 руб. 04 коп, размер 
задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 33 068 руб. 03 коп.

Лот №4- земельный участок площадью 13864 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым 
номером 01:05:3402001:1015, расположенный по адресу: Республика Адыгея, МО «Шенджийское сельское поселение», восточнее а. Шен-
джий  с разрешенным видом использования «лесопарки, иные зеленые насаждения»; начальную цену годовой арендной платы земельно-
го участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 5% от кадастровой стоимости земельного участка– 2 
294 руб. 49 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 68 руб. 83 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 2 294 руб. 49 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения по 
лотам №1-2: электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании договора 
технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Рассмотрение технической возможности и выдача предварительных техниче-
ских требований относится к дополнительной (нетарифной) услуге оказываемой ПАО «Россети Кубань», стоимость которой составляет 
10 300 руб. за каждый объект. Для получения вышеуказанной услуги необходимо предоставить технические данные: запрашиваемую 
мощность, уровень напряжения, категория надежности электроснабжения пообъектно,  а также реквизиты и уставные документы (для 
юр.лиц) для заключения договора в рамках услуги. Газоснабжение- АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, что для газос-
набжения указанных объектов  необходимо разработать схему газоснабжения, выполнить проектирование распределительных газо-
проводов низкого давления. Строительство газопроводов высокого давления с установкой ПРГ в х. Старомогилевский предусмотрено 
программой развития газоснабжения и газификации Республикой Адыгея на период с 2021 по 2025 годы. Водоснабжение- ресурсос-
набжающей организации по водоснабжению на территории МО «Шенджийское сельское поселение» нет.  Возможность подключения 
к водоснабжению объектов капитального строительства на указанных земельных участкам отсутствуют, так как не проведено водоснаб-
жение. Уточненные технические условия по лотам №1-2 будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоеди-
нение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для 
рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.  Размер платы 
за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комис-
сии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края. Сведения, по техническим условиям, указанные  по лотам №1-2 предостав-
лены ресурсоснабжающими организациями и администрацией МО «Шенджийское сельское поселение». 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1-2 (табл.)
* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в со-

ответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1). Расстояния изме-

ряются до наружных граней стен строений. 
2). Допускается блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согла-
сию домовладельцев при новом строитель-
стве с учетом противопожарных требований. 
3). Вспомогательные строения, за исключе-
нием гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается. 4). Ограничения, связанные с 
размещением оконных проемов, выходящих 
на соседние землевладения: расстояния от 
окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 метров. При 
отсутствии централизованной канализации 
расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до ис-
точника водоснабжения (колодца) – не менее 
25 м. 5). Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, в существующей застройке, 
определяются в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 6). Допускаются отклонения 
от предельных параметров  отступов строений 
от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на 
указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров. Допускается 
также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен). 7). 
Цветовое решение кровли должно выполняться от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформированных зе-
мельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Шенджийское сельское поселение»» 
в соответствии с документацией по планировке территории.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». Форма проведения аукциона: от-
крытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следую-
щим реквизитам: получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/
сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  03232643796300007600 в отделение НБ Респ. 
Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 017908101. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого сче-
та организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 11.02.2021г. до 11.03.2021г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки при-
лагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных 
отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже 
перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилага-
ется); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. В отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  запрашивает сведения 
о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 11.03.2021 года. Участники аукциона будут определены 
15.03.2021года в 15 ч. 00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о 
признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион 
состоится 17.03.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский 
район». Итоги аукциона подводятся 17.03.2021 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается членами комиссии и победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора 
аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания 
протокола о результатах проведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение 
об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия 
такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, 
порядок и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в аукционе является акцептом такой оферты.  Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в 
аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 8(87771)94-4-07. 

условия и порядок проведения  аукциона, состоящего из четырех лотов, на право заключения договоров аренды сро-
ком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х. старо-
могилевский, ул. Буденного; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир школьное здание. участок находится примерно в 2110м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: республика адыгея, тахтамукайский район, аул шенджий, ул. Пушкина, 22 (в границах участка к-за «кубань», 
секция 1к); республика адыгея, тахтамукайский район, мо «шенджийское сельское поселение» восточнее а. шенджий

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 4. Прием документов прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности. 5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация МО «Тахтамукайский район» обязана возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Тахта-
мукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приоб-
ретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа). 16. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый 
последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; так же, в ходе проведения аукциона допустимо предложение участком (ками) аукциона повышение цены на сумму, 
кратную «шагу аукциона». В этом случае, аукционист объявляет размер арендной платы, предложенный участником аукциона и называ-
ет номер билета такого участника аукциона. Затем аукционист  объявляет увеличенный размер арендной платы, предложенный таким 
участником на  «шаг аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский 
район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 19. В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)                                             
Претендент - физическое лицо     юридическое лицо ______________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:__________________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. _________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)__________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: ______________________________се-

рия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию __________________ Место выдачи 
________________________ ИНН _________________ Место жительства / Место нахождения претендента: _________________ Телефон _______________ 
Факс __________ Индекс _____________ Банковские реквизиты  претендента: расчетный (лицевой) счет N ________________ в ____________ корр. 
счет N ___________________ БИК _______________, ИНН __________________________ Представитель претендента ______________________________ (ФИО 
или наименование) Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ___ Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя 
- юридического лица: _____________________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,___________________ (наименование и адрес объекта) _____________________
______________________ изъявляю желание принять участие в аукционе. 2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство 
заключить договор аренды  земельного участка в установленные сроки. 3. В случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный 
законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с 
действующим законодательством, соответствующая информация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр недобросовестных участников аукциона. 4. Под-
тверждаю свое согласие, (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных. 5. Прилагаю документы, 
указанные в описи к заявке: ________________________ Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________ Дата "____" _______ 
2021г. Заявка принята: Дата "____" _______ 2021г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ____________

ПРОЕКТ ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай  «___» _________  2021г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответ-
ствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» № 112 от 04.02.2021года «О проведении аукциона, состоящего из четырех лотов, на право заключения догово-
ров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старо-
могилевский, ул. Буденного; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
школьное здание. Участок находится примерно в 2110м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул. Пушкина, 22 (в границах участка к-за «Кубань», секция 1к)», протоколом от _____2021г. о 
результатах торгов в форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из четырех лотов, на право заключения догово-
ров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старо-
могилевский, ул. Буденного; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
школьное здание. Участок находится примерно в 2110м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул. Пушкина, 22 (в границах участка к-за «Кубань», секция 1к); Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, МО «Шенджийское сельское поселение», восточнее а. Шенджий. 1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. из категории земель «земли ….», с кадастровым номером 01:05:…., 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,………., с разрешенным видом использования «…………..». 

2. Срок Договора. 2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г. 
2.2.Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       

3.Арендная плата. 3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 
аукциона, в соответствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ 
руб. ________ коп. 3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за 
первый год аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты 
договора аренды. 3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок 
не позднее 10 числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 03100643000000017600 отделе-
ние- НБ Республика Адыгея БИК 017908101 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике 
Адыгея г.Майкоп (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 … код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и 
поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграни-
чена, расположенных в границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от 
___________2021г., который является неотъемлемой частью Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания 
Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не 
может служить основанием не внесения арендной платы. 3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение 
первого года аренды, размер уплаченной арендной платы за первый год аренды не подлежит возврату.

4. Права и обязанности Сторон. 4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при исполь-
зовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме 
все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведо-
мить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2. 4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все усло-
вия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в 
размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Дого-
вора  произвести его  государственную регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае 
отсутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок 
подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих рек-
визитов (юридический и фактический адреса, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты 
и т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю 
адресу Арендатора и считаются доставленными. 4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон. 5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором 
срок, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый 
календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора. 6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС 
России от 10.02.2010г. №67, при заключении и исполнении Договора изменение условий Договора,  по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается. 6.2. Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 7. Рассмотрение и урегулирование споров. 7.1.Все споры 
между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА. 8. Особые условия Договора. 
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора. 8.2. До-
говор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон. Арендодатель: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2. Арендатор:  …………………..

10. Подписи Сторон. Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. _________ (Ф.И.О.) (подпись) 
М.П. Арендатор: _____________ (подпись). Приложения к договору: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2021г.; акт приема – передачи земельного участка.
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 0721777.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

средней школе №25 п.энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные 

материалы. тел.: 8988 5205810

все виды строительных и ремонтных работ. тел.: 8918 0050910.

Принимаю ЗакаЗы 
по приготовлению всех видов корейских салатов. 

вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

- 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 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

сдается 3-комнатная квартира в п.энем. тел.: 8918 151 72 39

куПлю автомоБиль любой марки, расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

Постановление от 03.02.2021г. №110 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, а. козет, ул. ленина, 17/е, гр. казанокову а.к.

В связи с обращением гр. Казанокова Анзора Казбековича (вх. № 168 от 22.01.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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», 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 по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 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 26 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5075, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Козет, ул. Ленина, 17/Е площадью 1247 кв.м., с вида разрешенного использования «Магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м. 
торговой площади без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, здания, 
строения, сооружения для занятия» на вид разрешенного использования «Автомобильные мойки». 2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 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 образова-
ния «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 ри-
ском 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 квадрат-
ных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя 
гр. Казанокова А.К. 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.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 04.02.2021г. №31 о проведении публичных слушаний по предоставлению Барчо руслану адамовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309 по 
адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.шовгенова

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Барчо Р.А. от 08.12.2020г. вх. №05.03-1626, постановляю:

1. Назначить на 19.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
предоставлению Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
организовать экспозицию в период с 01.02.2020 по 19.02.2021, 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. №315 пгт. энем о предоставлении гр. чушковой ирине ильиничне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100031:3 по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.калинина, 7

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ское 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 пу-
бличных слушаний от 28 декабря 2020г., заявлением гр. Чушкова А.Н. от 12.10.2020г. №05.03-1319 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чушковой Ирине Ильиничне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100031:3 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Калинина, 7 с изменением расстояния до 
границы со смежными земельными участками с кадастровым номером 01:05:0100031:231 по адресу: пгт.Энем, ул.Калинина, 5/2 до 2,5 метров, кадастровым номером 
01:05:0100031:80 по адресу: пгт.Энем, ул.Калинина, 9/1 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за вы-
полнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО "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 предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постанов-
лений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 28 декабря 2020 
года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 12.12.20г. №99 (9845). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 04.12.2020г. №276 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Чушковой Ирине 
Ильиничне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:0100031:3 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Калинина, 7. Время проведения публичных слушаний: 28 декабря 2020 года в 10 
часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистри-
рованных 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 Чушковой Ирине Ильиничне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100031:3 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Калинина, 7.

Постановление от 04.02.2021г. №34 о разрешении подготовки внесения изменений в документацию по проекту межевания земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100029:384 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. седина, 9а

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на 
основании обращения Чермит Н.М. от 01.12.2020 года № 05.03-1590, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Чермит Н.М. подготовку внесения изменений в документацию по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100029:384 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А. 2. Организационному отделу администрации опубликовать 
данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. 
Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

Постановление от 04.02.2021г. №35 о разрешении подготовки внесения изменений в документацию по проекту межевания земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:1300007:156 по адресу: республика адыгея, тахтамукаиский район, х. новый сад, ул. мира, 19/1

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на 
основании обращения Чермит Н.М. от 01.12.2020 года № 05.03-1589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Чермит Н.М. подготовку внесения изменений в документацию по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1300007:156 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1. 2. Организационному отделу администрации опубликовать 
данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. 
Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

администрация муниципального образования «энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное строитель-
ство», расположенного по адресу: российская федерация, республика адыгея, тахтамукайский район, а. новобжегокай, ул хатита махмуда, 42Б. Заявле-
ния о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
в письменном виде в приемной главы администрации мо «энемское городское поселение» по адресу: пос. энем, ул. чкалова, 13 (приемное время: вт. с 
15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администра-
ции поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

доводим до жителей мо «тахтамукайское сельское поселение», что материалы 27-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 08.02.2021г. обнаро-
дуются путем размещения на информационном стенде администрации мо «тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 
24 и официальном сайте администрации мо «тахтамукайское сельское поселение».


