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пресс-служба главы ра сообщает

"мы - наследники Победы!"
Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы состоялось в средней школе №25 п.Энем. В мероприятии приняли участие ру-
ководитель управления образования МО "Тахтамукайский район" Сариет Хотко, за-
меститель председателя местного отделения ДОСААФ России Тахтамукайского района 
Рамазан Мугу, член Совета ветеранов МО "Тахтамукайский район" Анатолий Яковлев, 
учащиеся и педагоги учебного заведения. Праздничная программа мероприятия со-
стояла из творческих номеров, подготовленных учениками школы. Закрытие месячни-
ка оборонно-массовой и военно-патриотической работы прошло ярко, эмоционально 
и красочно. Ребята и их педагоги ответственно подошли к важному событию.

Юные наследники Великой Победы в своих выступлениях говорили о том, что нуж-
но помнить и чтить историю родной страны, о том, что события прошедшей войны с 
каждым годом приобретают все большую значимость и становятся бессмертными.

патриотическое воспитание

В ознаменование Дня защитника Оте-
чества в Госфилармонии республики с уча-
стием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова со-
стоялось торжественное собрание.

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, премьер-министр РА Генна-
дий Митрофанов, государственный совет-
ник РА Аслан Тхакушинов, члены Кабинета 
министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, 
руководители федеральных и республикан-
ских ведомств, общественных организаций, 
ветераны Вооружённых Сил, юнармейцы.

Обращаясь к присутствующим в зале, 
Глава Адыгеи подчеркнул, что праздник 
День защитника Отечества служит симво-
лом мужества, достоинства и чести, пре-
данности Отчизне и своему народу.

«В этот день мы вспоминаем о подви-
гах старших поколений, отстоявших сво-
боду и независимость страны и показав-
ших миру пример стойкости, единства и 
самоотверженности. В прошлом году мы 
отметили большой юбилей Победы наше-
го многонационального народа в Великой 
Отечественной войне – Победы, которая, 
как подчеркнул Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин, имела «судь-
боносное значение не только для нашей 
Родины, но и для всей мировой истории». 
Из-за сложной ситуации с пандемией мы 
отпраздновали юбилей в новом, непри-
вычном для нас формате. Но при этом сде-
лали всё для того, чтобы каждый ветеран 
в республике почувствовал нашу заботу и 

Вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических мер для недопущения очеред-
ной волны пандемии находятся на постоянном контроле Главы РА Мурата Кумпилова.

Несмотря на улучшение эпидобстановки в республике, вся оказываемая помощь 
больным коронавирусной инфекцией обеспечивается в полном объеме, в соответствии с 
рекомендациями Минздрава РФ. При этом особое внимание уделяется проведению вак-
цинации населения.

«Угроза распространения коронавирусной инфекции всё еще существует, в том чис-

в адыгее состоялось торжественное собрание, Посвященное дню 
Защитника отечества

внимание», – сказал Мурат Кумпилов.
Особые слова благодарности руководи-

тель региона адресовал ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, 
на примере которых молодежь учится чув-
ству патриотизма, уважению к истории сво-
ей страны. Отдельно было сказано и о тех, 
кто отстаивал интересы страны за ее преде-
лами, участниках локальных конфликтов и 
тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

«Необходимо обеспечивать надёжную 
защиту независимости и территориальной 
целостности страны – это вопрос националь-
ной безопасности. Очень важно понимать 
нашу общую ответственность за будущее 
России; помогать молодёжи осознать свою 
причастность к её истории, к судьбе родной 
страны и своей малой родины. Огромную 
роль в этом играет военно-патриотическое 
воспитание», – сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что в этой работе руковод-
ство региона опирается на военные ве-
теранские организации, Майкопский во-
енный гарнизон, военный комиссариат 
РА, региональное отделение ДОСААФ и 
правоохранительные структуры. Серьезное 
внимание уделяется работе волонтеров, 
патриотических клубов, поисковых отря-
дов и Юнармии.

В своем выступлении Глава Адыгеи 
подчеркнул, что прорывное развитие эко-
номики, рост конкурентоспособности ре-
гиона, повышение качества образования 
и доступности высокотехнологичной мед-
помощи возможно только при условии во-
влечённости каждого гражданина в реше-
ние общенациональных задач.

«Национальные цели развития, обо-
значенные Владимиром Владимировичем 
Путиным; все инициативы, предлагаемые 
Президентом страны, направлены на до-
стижение основной цели – повышение 
качества жизни людей. Для этого в стра-
не создаются необходимые условия, где 
в числе главных – обеспечение надежной 
безопасности нашего государства. Защита 
суверенитета и территориальной целост-
ности – теперь конституционный приори-
тет», – сказал Мурат Кумпилов.

Поздравляя защитников Отечества с 

праздником, Глава Адыгеи пожелал им 
дальнейших успехов в работе и воинской 
службе, крепкого здоровья родным и близ-
ким, а также мира, добра, благополучия 
всем жителям республики.

В адрес ветеранов и защитников Отече-
ства слова поздравления также прозвучали 
от председателя Госсовета-Хасэ РА Влади-
мира Нарожного и председателя Совета 
ветеранов РА Аслана Куадже.

После завершения официальной части 
мероприятия состоялся праздничный кон-
церт мастеров искусств.

глава адыгеи отметил Значимость вакЦинаЦии для сохранения 
контроля над эПидситуаЦией в регионе

ле –проникновения в страну новых опасных штаммов вируса. По мнению специалистов, 
удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости 
поможет вакцинация. Важно, чтобы это понимали жители республики и в соответствии с 
показаниями врачей сделали прививку», – отметил Мурат Кумпилов.

В республике организовано 30 пунктов вакцинации населения. Всего в регион по-
ступило 14 402 дозы вакцины Спутник V, из них новая партия в 2100 доз – 24 февраля. В 
настоящее время в Адыгее прививку от коронавируса сделали 9258 человек.
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90 лет комПлексу 
«готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юби-
лей: 11 марта исполнится 90 лет с момента создания главного во все 
времена института вовлечения населения в занятия физической куль-
турой. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физическо-
го воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению 
и непосредственное выпол-
нение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 
лет и старше) установленных 
нормативных требований по 
трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 

Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает при-
нять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желаю-
щих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий 
и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории 
Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте 
себя, свои физические возможности! 

В случае успешного прохождения необходимого количества испы-
таний (тестов) участник представляется к награждению соответствую-
щим знаком отличия комплекса ГТО. 

В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО бу-
дущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к ре-
зультатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно 
узнать на сайте www.gto.ru. 

Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно 
уточнить в комитете по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по 
тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

за здоровый образ жизни

сигналы весны 
на сПутниках свяЗи

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение вес-
ны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу се-
верным полушарием. Наступает весенняя солнечная интерференция 
- моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. 
Солнце - мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. 
«Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимаю-
щей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще 
представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, 
свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой 
линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколь-
ко минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник 
уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей циф-
рового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изо-
бражения. Но нельзя исключать периодическое кратковременное «за-
мерзание» картинки, распад на пиксели, пропадание. Длится это недолго, 
от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерфе-
ренции в Адыгее - с 21.02.2021 по 15.03.2021 с 12:02 до 13:05. График 
возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом 
населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные от-
ключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном 
приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание».

«Телегид» - многофункциональный виртуальный проводник в теле-
визионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступ-
ных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, 
органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и ан-
тенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бес-
платно для пользователей. Скачивайте его в App Store или Play Market. 

отсрочка Закончилась! «тнс энерго кубань» 
наПравило 61 тысячу уведомлений об 
отключении электроэнергии

Свет горел – пора за него заплатить! «ТНС энерго Кубань» направило уведомления об ограничении энер-
госнабжения. Мораторий на запрет введения данной ограничительной меры закончился 1 января 2021 года. 
«ТНС энерго Кубань», как и все ресурсоснабжающие компании страны воздержались от выставления пеней 
и введения ограничительных мероприятий. 

К сожалению, ослабление мер повлекло за собой существенный рост неплательщиков. Уведомления 
были отправлены заказными письмами, посредством смс и email-сообщений, а также нарочно. В общей 
сложности было доставлено более 61,1 тысячи уведомлений о грядущем отключении света.  

Ограничение энергоснабжения — мера, на которую гарантирующий поставщик на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея вынужден пойти из-за сложившейся ситуации с неплатежами. За январь 
2021 года задолженность граждан за потребленную электроэнергию составила почти 415 млн. рублей.

«Пока действовал мораторий, мы не могли пользоваться основными инструментами борьбы с неплатель-
щиками - ограничением энергоснабжения и начислением пеней. Мы в разы усилили досудебную и судебную 
работу, на которую не было наложено вето. Всего за 2020 год нами было подано свыше 28,7 тысяч заявлений 
о выдаче судебных приказов, что в 3 раза больше, чем в 2019 году», – поясняют в «ТНС энерго Кубань». 

Энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам, получившим уведомления, ответственно от-
нестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги за электричество, так как уже в феврале-марте 
начнутся массовые отключения неплательщиков. А уже введенный режим ограничения повлечет за собой 
значительные сложности и материальные затраты: ведь в соответствии с действующим законодательством, 
подключить энергоснабжение возможно будет только после полной оплаты долга, а также расходов компа-
нии, связанных с отключением и подключением потребителя.  

Если взыскание задолженности не будет достигнуто и после ограничения потребителя, то энергетики в 
праве обратиться в суд. И тогда до момента погашения долга неплательщика также ждет запрет на выезд за 
границу и регистрационные действия в отношении транспорта, наложение ареста на имущества, счетов и 
вкладов, удержание суммы долга из зарплаты.

Для оплаты задолженности можно воспользоваться следующими способами совершения платежа:   
—  банковской картой в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»;
— в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru;
— с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
— в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;
— через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»;
— в офисах и банкоматах банков партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
— в отделениях «Почта России».   

важно

"иЗучаем Пдд!"
С 22 февраля по 22 марта 2021 года благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП 

имени Наташи Едыкиной ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков "С супер-
мамой мы уже изучаем ПДД", посвящённом международному женскому дню.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей через художественно-эстетические навыки и способности.

ЗАДАЧИ конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанни-
ков нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; повышение интереса у 
детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; приобщение детей и родителей к общим нормам куль-
турного поведения на дорогах; привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма; развитие социальной активности родителей в области безопасности 
дорожного движения; пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; развитие творческих 
способностей детей. Конкурс проводится в рамках  проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам 
детства», реализуемого с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей че-
рез художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки (в электронном печатном виде, формат 
Word) на участие в конкурсе и творческие работы (подписанные в сканированном варианте) принимаются 
с 22.02.2021 г. по 22.03.2021 г. строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

http://www.fond-edykina.ru/ http://www.new.fond-edykina.ru/ @blagfond_edikina
сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru
Дополнительная информация по телефону: +79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать 

смс с 10:00 до 16:00 по московскому времени в рабочие дни.
Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведе-

ния участников дорожного движения. ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

«герои великой Победы-2021»
В целях сохранения и увекове-

чения памяти о проявленном геро-
изме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также военно- 
служащих, участвовавших в ло-
кальных войнах и военных кон-
фликтах, для воспитания у под-
растающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подви-
ги воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия 
России, организаторы конкурса 
проводят Всероссийский ежегод-
ный литературный конкурс «Герои 
Великой Победы» на лучший лите-
ратурный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и 
военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

Организаторы конкурса: Союз писателей России, Министерство обороны Российской Федерации, Мини-
стерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

цифровое телевидение

Администрация МО "Тахтамукайский район" уведомляет о смене 
платежных реквизитов. В соответствии с действующими договорами 
аренды арендная плата вносится арендатором ежеквартально равны-
ми частями из расчета за календарный год не позднее 10 числа начала 
каждого квартала. Счет получателя: № 03100643000000017600 ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г. МАЙКОП БИК 017908101 Получатель: 
ИНН 0106011588 КПП 010701001 УФК по Республике Адыгея (Админи-
страция МО «Тахтамукайский район») КБК 909 111 05013 05 0000120 
(арендная плата) 909 117 05050050000180 (оплата пени)

ОКТМО 79 630 420 - Тахтамукайское поселение 
79 630 405 - Афипсипское поселение 
79 630 415 - Старобжегокайское поселение 
79 630 417 - Козетское поселение 
79 630 419 - Шенджийское поселение

вниманию населения



слышал, что ввели налог на колодцы и скважины. Правда ли это и если да, то как его исчисляют? 
консультацию даёт адвокат, член адвокатской пала-

ты краснодарского края руслан фаридович сайфутдинов:
В соответствии со статьей 333.8 главы 25.2 «Водный налог» нало-

гового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками водного 
налога признаются организации и физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие пользование водными 
объектами, подлежащее лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Согласно части 3 статьи 9 водного 
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, право пользо-
вания подземными объектами возникает по основаниям и в порядке, 
которые установлены законодательством о недрах. В соответствии со 
статьей 11 закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О не-
драх», предоставление недр в пользование оформляется специальным 
государственным разрешением в виде лицензии.

Согласно пункту 1.3 инструкции Роскомнедр от 14.04.1994 «По при-
менению положения о порядке лицензирования пользования недра-
ми» к участкам недр, предоставляемым для добычи подземных вод, а 
также других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных» 
не требуется оформление лицензии на пользование недрами для до-
бычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта 
на тех участках:

• где он не является и не может являться источником централизован-
ного водоснабжения;

• используется или может быть использован только для удовлетво-
рения нужд землевладельцев в воде хозяйственно-питьевого и техни-
ческого назначения;

• отбор подземных вод из него осуществляется с помощью простей-
ших водозаборных сооружений, копаные и забивные колодцы, мало-
дебитные скважины, каптажи небольших родников.

Данное положение относится и к использованию недр для водо-
снабжения индивидуальных приусадебных участков, небольших фер-
мерских хозяйств, садовых участков и других мелких объектов.

Кроме того, статьей 19 закона о недрах определено, что собственни-
ки земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендато-
ры земельных участков имеют право использовать для собственных нужд подземные воды, объем извлече-
ния которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 
источниками централизованного водоснабжения.

Учитывая изложенное, при заборе воды из одиночных скважин и (или) колодцев с применением бы-
товых насосов, обустроенных собственниками и пользователями земельных участков, при использовании 
первого от поверхности водоносного горизонта, если такой водоносный горизонт не используется и не мо-
жет быть использован для централизованного питьевого водоснабжения, водный налог не уплачивается.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицирован-
ную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей 
права, в том числе дистанционно путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 
8-918-196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в 
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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аукцион

школьникам - еще раЗ 
о Правилах дорожного 
движения

Учащиеся начальной школы Тахтамукайского района встретились с 
инспектором полиции по безопасности дорожного движения, который 
провел профилактическую беседу о Правилах дорожного движения и 
о безопасном поведении на дороге. Цель беседы – профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. Полицейский рассказал 
учащимся о том, как правильно вести себя на проезжей части и объ-
яснил правила езды на велосипеде.

Инспектор отметил, что необходимо с ранних лет неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться отрицатель-
ному влиянию. Также очень важно носить светоотражающие элементы 
или жилеты, особенно в темное время суток. Вместе с полицейским 
дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге 
и дорожные знаки. Ребята рассказали, как следует переходить дорогу и 
как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Школьники 
активно участвовали в познавательной викторине. 

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали ин-
спектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. Также были 
рассмотрены различные дорожные ситуации и правильное поведение 
при их возникновении.

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

водителям необходимо 
быть внимательными При 
движении в Зимнее время

В зимнее морозное время водителям следует быть крайне внима-
тельными и строго соблюдать Правила дорожного движения, а также 
избегать резких маневров и торможений.

Так, в середине февраля только за два выходных дня на дорогах 
Республики Адыгея произошло 42 дорожно-транспортных происше-
ствия. Большинство из них имело место в Тахтамукайском районе и го-
роде Майкопе - 15 и 14 соответственно.

Существенным условием для безопасности на дорогах в зимний пе-
риод является использование автомобильных шин, предназначенных 
для эксплуатации в условиях гололеда и на заснеженном покрытии.

Начинающие водители, не обладающие нужными навыками управ-
ления транспортом, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно по 
этим причинам. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях им 
лучше пока не садиться за руль автомобиля.

Если вы все же решили управлять автомобилем в условиях плохой 
погоды, то необходимо придерживаться следующих правил: проявлять 
особое внимание около остановок общественного транспорта, перед 
светофорами и перекрестками с высокой интенсивностью движения; 
соблюдать безопасную дистанцию.

Главный зимний совет – необходимо снизить динамику разгонов и 
торможений. Все маневры нужно совершать плавно. 

При перевозке детей необходимо использовать специальные удер-
живающие устройства. Кроме того, водителям следует внимательно 
следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды воз-
можны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудше-
нию состояния здоровья.

Пешеходам необходимо быть более внимательными при переходе 
проезжей части. Не следует забывать о том, что в связи с ухудшением 
погодных условий видимость на дорогах значительно снижается, поэто-
му надо использовать на верхней одежде светоотражающие элементы.

Следуя этим советам, каждый сумеет максимально обезопасить 
свое передвижение в условиях снегопада и гололедицы.

азмет Пшидаток,  
заместитель командира взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан 
фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по прода-
же государственного имущества Республики Адыгея в электронной форме земельного участка площадью 370 
квадратных метров, кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположенным объектом недвижимого имуще-
ства (кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количе-
ство  этажей: 1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3. На-
чальная цена продажи имущества 832 800,00 (восемьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 41 640,00 (сорок одна тысяча шестьсот 
сорок) рублей. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площади форму заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем. Задаток в размере 166 560,00 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) ру-
блей вносится в валюте РФ на реквизиты электронной торговой площадки Акционерго общества «Сбербанк-
Автоматизированная система торгов» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-
УТП). Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 12 февраля 2021г. с 09 час. 00 мин. по 11 марта 
2021 г. до 18 час. 00 мин. включительно в электронной форме на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» №SBR012-2102100028.1. 

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения  аукционав элек-
тронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, номер извещения 080221/0211570/01, на официальном сайте испол-
нительных органов государственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, на электронной площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) SBR012-2102100028.1, в 
аккаунте социальной сети Instagram Комитета РА по имущественным отношениям (instagram.com/komimra). 

буква закона

ПоПравки в ук рФ в статью о клевете
В Уголовный кодекс РФ внесены изменения в ст. 128.1 УК РФ, устанавливающую уголовную ответствен-

ность за клевету. В соответствии с ней предусматриваются новые квалифицирующие признаки — «совер-
шение клеветы публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». За 
это устанавливается максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме того, усиливается от-
ветственность за квалифицированные виды клеветы. Так, за клевету, совершенную с использованием слу-
жебного положения, максимальное наказание составит 3 года лишения свободы; за клевету о том, что лицо 
страдает опасным для окружающих заболеванием 4 года лишения свободы; за клевету, соединенную с об-
винением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности либо тяжкого или особо тяжкого преступления 5 лет лишения свободы.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района
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Постановление от 15.02.2021г. №168 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения границ, мо «тах-
тамукайское сельское поселение», гр. королеву ю.в.

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 РА № 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. Королеву Юрию Валентиновичу, в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строитель-
ства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Королеву Ю.В. разработку документации по планиров-
ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. 
Рекомендовать гр. Королеву Ю.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района РА «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Кон-
троль за исполнением постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 15.02.2021г. №167 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межевания территории в пределах ка-
дастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а.афипсип, тахтамукайского района, республики адыгея для перераспределения 
и утверждения границ, мо «афипсипское сельское поселение» гр. натхо с.ш.

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 РА № 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. Натхо Саниет Шихамовны, в целях обеспечения устой-
чивого 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. Натхо С.Ш., разработку документации по проекту межева-
ния территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а.Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для пере-
распределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 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 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а.Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать гр. Натхо С.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации 
по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а.Афипсип, Тахтамукайского района, Респу-
блики Адыгея для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 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 испол-
нением 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 15.02.2021г. №162 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, пл. Памяти, 2 гр. султан б.а.

В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 316 от 01.02.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (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 за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 10 марта 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 350 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5101, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым № 01:05:3200001:5102 без отступа от межи. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитек-
туры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перча-
ток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; 
выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные 
с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Султан Б.А. 4. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукай-
ский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 15.02.2021г. №163 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 
302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 170 от 22.01.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Респу-
блики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 10 марта 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 328 кв.м., 
категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:3200001:5241, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5240 
и 01:05:3200001:3304 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой 
короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведе-
нии публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м 
между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстра-
ционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Схатум А.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», 
www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 15.02.2021г. №164 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 
302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 171 от 22.01.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахта-
мукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 10 марта 2021 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 339 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым № 01:05:3200001:5239, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:3200004:169, 01:05:3200004:170 и 01:05:3200004:171 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; вы-
полнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с 
подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Схатум А.Ш. 4. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукай-
ский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 08.02.2021г. №133 а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление № 82 от 26.01.2021г. «о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: республика адыгея, а. козет, ул. ленина, 40, гр. евтых т.р., гр. хушт м.а.»

Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001г. «О введении в действие Земельного Кодекса РФ», в связи с выявленной технической ошибкой 
в Постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 82 от 26.01.2021г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Козет, ул. Ленина, 40, гр. Евтых Т.Р., гр. Хушт М.А.», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в  п. 1 
Постановления № 82 от 26.01.2021г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 40, гр. Евтых Т.Р., гр. Хушт М.А.»,а именно вместо слов «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.» чи-
тать «Магазины (4.4)». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Шовгенова, д. 8, ooo.

meridian2014@mail.ru, 8-918-690-37-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30650) выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200124:3, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Герцена, 11. Заказчиком кадастровых работ является Бальченко Владимир Павлович, адрес 
регистрации: 385141, Адыгея Республика, Тахтамукайский р-н, Яблоновский пгт, Герцена ул., 11 д., тел.: 8-918-310-03-35. Кадастровые номера и адреса смежных 
земельных участков: 01:05:0200124:4 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Герцена, 9, 01:05:0200124:6 по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 21. Собрание по согласованию местоположения границ состоится 2 апреля 2021г. в 11ч. 
00мин. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
с 1 марта 2021г. по 1 апреля 2021г.  с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2021 г. по 1 апреля 2021г. по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям 
необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Администрация МО «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
общей площадью 3379 кв.м. с видом разрешенного использования «ведение садоводства», расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 31/1А. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликовании 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 
администрации 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.

Постановление от 15.02.2021г. №161 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. гагарина, 11 гр. тлиап а.я.

В связи с обращением гр. Тлиап Адама Яхиевича (вх. № 258 от 27.01.2021г.), в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Ады-
гея № 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 Ады-
гея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятель-
ности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских посе-
лений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 10 марта 2021 года в 10 часов 30 минут 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 2591 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «для постройки жилого дома», с кадастровым номером 01:05:0600032:28, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600032:61 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хаку-
рате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения 
новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с 
подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлага-
ются на заявителя гр. Тлиап А.Я. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 15.02.2021г. №165 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:2700002:294, для перераспределения и утверждения границ, мо «афип-
сипское сельское поселение» гр. натхо я.П.

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», За-
коном 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 «Тахта-
мукайский 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 земель-
ных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для территории при-
легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределе-
ния и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 2. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсип-
ское сельское поселение», на 29 марта 2021 года 10 часов 30 минут. 3. Определить местом проведения 
публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля 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 перча-
ток; 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 про-
ведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную ко-
миссию 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 Тахтамукай-
ского 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 постанов-
ление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 24.02.2021г. №49 о проведении публичных слушаний по предоставлению 
хакуч рамазану кушуковичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 801 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100067:205 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.космическая, 143

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-
17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного по-
становлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, 
на основании заявления гр. Хакуч Р.К. от 19.02.2021г. вх. №05.03-172, постановляю:

1. Назначить на 05.03.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хакуч Рамаза-
ну Кушуковичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка площадью 801 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100067:205 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая, 143. 2. Местом проведения публичных слушаний 
определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и за-
мечания по предоставлению Хакуч Рамазану Кушуковичу разрешения на отклонение от предельныхпа-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 801кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100067:205 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая, 143 при-
нимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному 
адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экс-
позицию в период с 22.02.2021 по 05.03.2021, 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 градострои-
тельства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адре-
су www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

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

Постановление от 19.02.2021г. №47 о проведении публичных слушаний по предоставлению 
сулееву мухамбету аслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 662 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1197 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.бесланеевская, 9

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО «Энем-
ское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Сулеева М.А. от 12.02.2021г. вх. 
№05.03-151, постановляю: 1. Назначить на 05.03.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предостав-
лению Сулееву Мухамбету Аслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка площадью 662 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1197 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Бесланеевская, 9. 2. Местом проведения 
публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что 
все предложения и замечания по предоставлению Сулееву Мухамбету Аслановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 662 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:3116003:1197 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Бесланеевская, 9 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слу-
шаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
организовать экспозицию в период с 17.02.2021 по 05.03.2021, 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 админи-
страции по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

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


