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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи акцентировал внимание
региональной прокуратуры на основных
направлениях в работе

С участием Главы РА Мурата Кумпилова состоялась коллегия прокуратуры РА по итогам служебной деятельности
за 2020 год. Провел заседание
прокурор РА Игорь Шевченко.
В мероприятии приняли
участие начальник управления Генеральной прокуратуры
РФ в ЮФО Константин Сомов,
работники аппарата прокуратуры республики и, в режиме
видеоселектора,
территориальные прокуроры.
Обращаясь к участникам
коллегии, Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов отметил, что прошлый год был непростым, пандемия повлияла практически
на все сферы жизни.
«Люди столкнулись с трудностями, и в такой ситуации вопрос защиты их прав и законных интересов
приобрел исключительное значение. Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры за совместную работу
в прошлом году, за помощь в выработке решений для эффективной борьбы с распространением вируса», –
подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руководитель региона отметил, что органы власти республики тесно контактируют с органами прокуратуры в вопросах защиты трудовых прав населения, оказания качественной медицинской помощи, предоставления всех положенных социальных и стимулирующих выплат, в том числе и медработникам.
Глава Адыгеи особо указал на необходимость дальнейшего выявления и пресечения случаев оказания
некачественных медицинских услуг, нарушений при обеспечении жизненно важными лекарствами.
«На особом контроле должны оставаться вопросы охраны здоровья и защиты прав наиболее уязвимых
категорий граждан. Эти меры, в свою очередь, помогут нам в решении общенациональных задач по повышению продолжительности жизни, улучшению демографии», – сказал Мурат Кумпилов.
Говоря о результатах работы ведомства, Глава республики отметил, что к началу текущего года в Адыгее
отсутствует задолженность по заработной плате. И это стало возможным благодаря участию прокуратуры
РА. Данное направление также необходимо держать под строгим контролем.
Среди важных вопросов, на которые указал руководитель региона, – надзор за расходованием бюджетных средств в рамках нацпроектов и госпрограмм, укрепление законности в таких сферах, как обеспечение
жильем детей-сирот, предоставление земельных участков многодетным семьям, осуществление
долевого строительства; соблюдение законов в сфере ЖКХ, при
переселении граждан из аварийного жилья; защита прав предпринимателей.
Отдельно Глава Адыгеи обозначил важность тесного взаимодействия прокуратуры с органами
власти в вопросе охраны прав несовершеннолетних.
«Мы должны надежно защищать нашу молодежь от противоправных посягательств и провокаций, пресекать любые попытки
вовлечь их в незаконную деятельность. В такой работе нам необходимо усилить взаимодействие органов власти, правоохранительных структур, социальных служб и общественных организаций», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В рамках своего выступления прокурор РА Игорь Шевченко проинформировал о главных результатах работы ведомства в 2020 году. Было отмечено, что основные усилия работников акцентировались на определенных Президентом России и Генеральным прокурором РФ приоритетных направлениях надзора.
В завершение мероприятия Глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал внимание присутствующих на
продолжении согласованных действий в противодействии экстремистским и террористическим проявлениям, должной работе с обращениями граждан, укреплении законности в социально значимых сферах, участии
прокуратуры в совершенствовании бюджетного, налогового и земельного законодательства республики.
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8 февраля - День
российской науки
Уважаемые представители сферы науки Республики Адыгея!
Россия внесла весомый вклад в мировую науку, причем как в
фундаментальную, так и в прикладную. Отечественные ученые совершили открытия, которые кардинально улучшили жизнь людей,
помогли многое узнать об окружающем нас мире и вселенной.
Сегодня наша страна обладает развитым научно-техническим
потенциалом, для укрепления и эффективного использования которого принимаются серьезные меры.
Среди основных задач современной российской науки - повышение уровня подготовки квалифицированных кадров, развитие
фундаментальных и прикладных исследований, популяризация и
пропаганда научных знаний, достижений науки и техники.
В Республике Адыгея за последние годы созданы благоприятные
условия для развития учреждений науки, исследовательской деятельности научных работников и молодых ученых.
Для содействия ускоренному техническому развитию детей и
реализации научно-технического потенциала молодежи открыты
и функционируют Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей «Полярис-Адыгея» и детский технопарк «Кванториум». Серьезное внимание уделяется вопросам организации
взаимодействия научного сообщества с производственными предприятиями в вопросах модернизации и повышения эффективности
производственных процессов.
Уважаемые работники научной сферы, представители интеллектуальной элиты Адыгеи!
В день профессионального праздника выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, за достойный вклад в процветание
Адыгеи. Желаем вам новых успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея

пункты проведения вакцинации
населения против COVID-19
развернуты в следующих
лечебно-профилактических учреждениях:
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144,
прививочный кабинет, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, прививочный кабинет, 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 запись через портал Госуслуг.

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

Мурат Хасанов: «Высокая оценка работы врачей со стороны выздоровевших
пациентов - это один из главных критериев профессионализма»
Член Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи Мурат Хасанов провел
прием граждан в дистанционном режиме
в Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея. Тема общения
— работа сферы здравоохранения.
Жители республиканской столицы обратились по вопросу оказания им реабилитационной помощи после перенесенной
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Мама годовалой девочки, которой сделали операцию просит помочь в установлении ребенку группы инвалидности.
Несколько обращений граждан каса-

лись ускорения процесса их госпитализации в ряд федеральных клиник.
- Самым главным мне представляется то, что благодаря усилиям руководства
страны, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региона
сфера здравоохранения республики работает стабильно, ориентируясь на потребности пациентов. А начавшаяся массовая вакцинация, несомненно, сыграет ключевую
роль в победе над пандемией и для многих
граждан это, по сути, единственный способ гарантированно обезопасить и себя, и
близких, - отметил парламентарий.
В ходе приема прозвучали и слова
благодарности в адрес врачей лечебных
учреждений за внимательное отношение
к пациентам: несмотря на все тяготы рабо-

ты, персонал в госпиталях самоотверженно и высокопрофессионально борется за здоровье больных. В
этом и есть залог благополучного и
быстрого выздоровления, уверены
излечившиеся от болезни.
- Высокая оценка работы врачей
со стороны выздоровевших пациентов - один из главных критериев
профессионализма. Очень важно,
что в Адыгее такого рода обратная
связь всегда отслеживается и влияет на ключевые решения, принимаемые в
этой сфере,- заключил Мурат Хасанов.
Все вопросы, с которыми обратились
жители региона в ходе дистанционного
приема взяты на личный контроль парла-

ментария, по ним назначены конкретные
сроки исполнения и даны соответствующие поручения.
Анзор Кандор, помощник
депутата Государственной Думы ФС РФ

социальный онлайн-форум

Аскер Савв: "Поддержка медиков – приоритетное направление работы
Волонтерского центра..."
Этот вопрос обсуждался на Втором социальном онлайн-форуме «Единой России». Волонтерский центр партии Адыгеи
совместно с депутатами всех уровней продолжает активно поддерживать медиков
республики.
В Энемский районный госпиталь были
переданы 20 утеплённых халатов для нужд
медицинского учреждения.
Это стало возможным благодаря помощи со стороны заместителя председателя Госсовета – Хасэ Адыгеи, руководителя
Региональной общественной приемной
Председателя Партии Д.А. Медведева Аскера Савва и депутата республиканского парламента Аслана Джанхота.
Главный врач госпиталя Рашид Цихаев
поблагодарил депутатов и отметил, что
такие утеплённые халаты особенно актуальны сейчас, в холодное время года. Госпиталь состоит из двух отдельно стоящих
корпусов, поэтому медицинскому персоналу часто приходится переходить из одного
корпуса в другой.
Они нужны и тем пациентам, которые

вынуждены идти в другой корпус для необходимого обследования.
«Сегодня все депутаты республики во
главе с руководством Адыгеи делают все,
чтобы поддержать вас, медработников,
работающих с больными коронавирусной
инфекцией, - сказал Аслан Джанхот, обращаясь к сотрудникам больницы. - Мы заботимся и о вашем здоровье – всех тех, кто
помогает лечить и спасать жизни людей.
Надеемся, что наш подарок поможет вам в
вашем трудном и благородном деле».
Аскер Савв напомнил: депутатами сформирован фонд для оказания поддержки
медицинским учреждениям Адыгеи и их
сотрудникам. В рамках акции #СпасибоВрачам волонтерский центр партии провел
масштабные акции по поддержке медиков.
Депутаты-единороссы в муниципалитетах
республики выделяют служебный и личный транспорт, вручают топливные карты
сотрудникам медучреждений для заправки
санитарного транспорта, дарят больницам
спецтранспорт для работы мобильных бригад. Также передают госпиталям и поликли-

благодарим
В рамках ежегодной
новогодней акции «Волшебство внутри нас»
благотворительный фонд
Сусанны Уджуху «Чужих
детей не бывает» подарил новогодние подарки
воспитанникам детских
домов, детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-сиротам
из Республики Адыгея.
Во всех отделениях
комплексного центра социального обслуживания
населения
Тахтамукайского района были организованы пункты выдачи
подарков
подопечным
фонда.
В этот юбилейный год
уделено внимание и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Республики Адыгея: им преподнесены праздничные продуктовые корзины.
Фонд выражает искреннюю признательность каждому, кто принял участие в акции.
Отдельная благодарность депутату Государственного Совета-Хасэ РА Шеуджену Саферу,
депутату Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Туркаву Шамилю, руководству кафе турецкой кухни «Express Doner», генеральному директору ООО «Зеленый дом»
Бабичевой Евгении, генеральному директору ООО «Экспресс-Кубань» Чедыгову Аслану, а
также Барчо Азамату.
Благодарим за поддержку и помощь в проведении акции министерство труда и социального развития РА, администрации МО «Яблоновское городское поселение» и МО «Энемское городское поселение».

никам необходимое медицинское оборудование, обеспечивают постельным бельем
ковидные отделения, вручают медикам морозильные камеры для хранения вакцины в
специальном температурном режиме.
«Мы понимаем, что поддержка медиков
– это приоритетное направление работы
Волонтерского центра. Этот было озвучено

и на Втором социальном онлайн-форуме
«Единой России», - отметил Аскер Савв. –
Поэтому мы будем и дальше продолжать
оказывать всяческую поддержку врачам
и всем медработникам. Надеемся, что в
наши ряды волонтеров будут вливаться
новые активные и неравнодушные люди»,
- подчеркнул депутат.

буква закона

Внесены изменения
в законодательство об уголовной
ответственности за хулиганство

Федеральным законом № 543-ФЗ от 30.12.2020 внесены изменения в ст.213 УК РФ
(хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу).
Пункт «а» части 1 указанной статьи
изложен в новой редакции - «с применением насилия к гражданам или угрозой его применения».
Таким образом, законодатель определил новый квалифицирующий признак названного преступного деяния.
По части 1 наказание за хулиганство
может быть определено судом до 2 лет
лишения свободы.
Кроме того, усилена ответственность
за совершение хулиганства с применением оружия. Абзац первый части 2 также изложен в новой редакции.
«2. То же деяние, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти
либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка».
Ранее квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» содержался в пункте «а» части 1 ст.213 УК РФ.
По второй части названной статьи человек, признанный судом виновным в совершении хулиганства, может быть лишен свободы на срок до 7 лет
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района
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Итоговое собеседование по русскому
языку в 9-х классах – допуск к
государственной итоговой аттестации
Итоговое собеседование как
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее
– ГИА) будет проводиться для выпускников 9-х классов 10 февраля
2021 года.
Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся общеобразовательных
организаций
подают заявление и согласие на
обработку персональных данных
руководителю
общеобразовательной организации, экстерны
подают заявление в общеобразовательную организацию по своему выбору.
Обучающиеся и экстерны подают заявление не позднее чем за
две недели до начала проведения
итогового собеседования.
Обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на
прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций психолого - медико
-педагогической комиссии.
Обучающиеся – дети-инвалиды
и инвалиды, экстерны – детиинвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или заверенную
в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы, а также
копию рекомендаций ПМПК.
В целях информирования
граждан о порядке проведения
итогового собеседования на официальном сайте управления образования размещена следующая
информация: о порядке проведения итогового собеседования; о
сроках и местах проведения итогового собеседования; о сроках,

местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования.
Продолжительность
проведения итогового собеседования
для каждого участника итогового
собеседования составляет в среднем 15 минут.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников
итогового собеседования – детейинвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается
на 30 минут.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование
обучающиеся, экстерны вправе
пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но
не более двух раз, в дополнительные сроки, предусмотренные
расписанием проведения итогового собеседования (10.03.2021 г.,
17.05.2021 г.).
В случае если особенности
психофизического
развития
(участники с тяжелыми нарушениями речи, задержка психического развития и др.) не позволяют участникам итогового
собеседования с ОВЗ, участникам итогового собеседования детям-инвалидам и инвалидам
выполнить все задания итогового
собеседования, а экспертам по
проверке итогового собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания
итогового собеседования, минимальное количество баллов за
выполнение всей работы, необходимое для получения «зачета»,
для данной категории участников
итогового собеседования, может
быть отличное от минимального

количества баллов за выполнение
заданий итогового собеседования
для остальных категорий участников итогового собеседования.
Основанием для изменения
минимального количества баллов за выполнение всей работы
для данной категории участников
итогового собеседования являются рекомендации ПМПК.
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки
в текущем учебном году и первый
рабочий понедельник следующие
обучающиеся, экстерны:
получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»);
не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
не завершившие итоговое собеседование по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
удаленные с итогового собеседования за нарушение установленного порядка проведения
(после решения педагогического
совета).
Срок действия итогового собеседования как допуск к ГИА бессрочно.
При возникновении вопросов
по проведению итогового собеседования можно обратиться в
свою образовательную организацию или в районное управление
образования.
Телефон для консультаций
8 (8771) 96145.
Управление образования
администрации МО
«Тахтамукайский район»

важно

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

Налоговые льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество предоставляются
налоговыми органами налогоплательщикам в беззаявительном порядке на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении
налоговых льгот.
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2020
году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год, то есть до 20 мая 2021 года. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления.
При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указывалось, что
льгота будет использоваться в ограниченный период.
Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на федеральном уровне не установлены.
Они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств. На
территории Республики Адыгея транспортный налог установлен Законом Республики Адыгея от 28.12.2002
N 106 (ред. от 04.08.2020) "О транспортном налоге" (далее – Закон № 106).
Частью 3, 4 ст. 4 Закона № 106 предусматривается налоговая льгота в отношении одного транспортного
средства, категориям лиц определенным в пунктах 2 - 8 части 1 Закона № 106.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. По налогу на имущество физлиц льготы,
освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определенного вида, предусмотрены
для 16 категорий налогоплательщиков, в том числе для пенсионеров, инвалидов 1,2 групп, участников ВОВ
и боевых действий и т.д.. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 года, можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
Мурат ГУСАРУК, заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА

Три золотые медали!

Борцы Тахтамукайского района представили Республику Адыгея на
Первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.
Соревнования состоялись в г.Сочи. В них приняли участие 193 спортсмена. В весовых категориях 42 кг и 71 кг победителями стали Амир
Совмиз и Аскер Тлебзу – (воспитанники спортивной школы №2, тренер
- Шумаф Наток), в весовой категории 80 кг победу одержал Камалудин
Магомедов (воспитанник спортивной школы №3, тренер - Адам Цевгош). По результатам соревнований наши спортсмены завоевали право
на участие в первенстве России, которое пройдет в г.Омске.
Желаем юношам удачи и высоких достижений!
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

служба 02 сообщает

безопасный автобус

Сотрудники
ГИБДД
Тахтамукайского района
провели рейдовые мероприятия, целью которых
является
профилактика
нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажироперевозки.
Во многом качество поездки и безопасность пассажиров зависит от конкретного перевозчика. Не
все пользователи общественного
транспорта
смогут определить, какой автобус выезжает на линию с соблюдением
всех требований безопасности, а какой нарушает. Именно поэтому Госавтоинспекция проводит специальные мероприятия по выявлению водителей, не соблюдающих нормы действующего законодательства.
В ходе проверки деятельности пассажироперевозчиков дорожные
полицейские проверили автобусы, выходящие на линии по межрайонным и внутрирайонным маршрутам.
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние транспорта, а также соблюдение водителями режима
труда и отдыха, своевременное прохождение медосмотра.
Также проводятся профилактические беседы с водителями, цель
которых – еще раз напомнить о повышенной ответственности за безопасность большого числа пассажиров.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021г. №90 а. Тахтамукай Об отмене постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1405 от
07.12.2020г. «Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта межевания территории для земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а.Старобжегокай гр. Аджибекову Р.М.
По результатам перепроверки в порядке самоконтроля постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 07.12.2020г. №1405, в связи с
несоответствиями с ПЗЗ МО «Старобжегокайское сельское поселение», в части несоответствия минимальных размеров образуемых земельных участков с документами градостроительного зонирования, руководствуясь статьей 48 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1405 от 07.12.2020г.
«Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для, земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина
а.Старобжегокай. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021г. №88 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300057, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:146, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская,2, гараж №9 гр. Тлепцерше М.Б.
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 Мосса
Бачмизовича, 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.Б., разработку документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300057, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:146, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская, 2,
гараж №9. 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 01:05:2300057, для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300057:146, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская, 2,
гараж №9. 3. Рекомендовать гр. Тлепцерше М.Б. 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
01:05:2300057, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:146, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Натухаевская, 2, гараж №9. 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 постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2021г. №99 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, юго-запад х. Хомуты 3 км, Шапсугское шоссе проезд, гр. Усий З.Р.
В связи с обращением гр. Усий Заремы Руслановны (вх. № 79 от 14,01.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 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 01:05:0000000:2325, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
Старобжегокайское сельское поселение, юго-запад х. Хомуты 3 км, Шапсугское шоссе проезд, площадью 5001 кв.м., с вида разрешенного использования «Для
строительства кафе и магазинов, для размещения объектов торговли» на вид разрешенного использования «Общественное питание». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 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 образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки
муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Усий З.Р. 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 28.01.2021г. №94 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0600008 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:4, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шоссейная, 71 гр. Самаковскому Я.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях 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. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0600008 для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0600008:4, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шоссейная, 71. 2. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0600008 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:4,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шоссейная, 71, на 2 марта 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом
проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских
масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4
квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования
«Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

6 февраля 2021г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 3 февраля 2021г. №158-3 а. Старобжегокай «О присвоении наименования проектируемой улице в а. Новая Адыгея»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Присвоить проектируемой улице, расположенной в зоне среднеэтажной жилой застройки
(Ж-3), следующее наименование (приложение № 1: схема расположения объекта): 1) 385121,
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, переулок Бжегокайский, сокращенное наименование – «пер. Бжегокайский». 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Согласие". 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Хатит, председатель
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» №158-3 от 03.02.2021 г.
Схема расположения объекта.

Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.

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

Сдается 3-комнатная квартира в п.Энем. Тел.: 8918 151 72 39
Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

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
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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