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В конце прошлого года Адыгейская Региональная общественная 
организация благотворительной помощи «Добрые Сердца» вошла в 
число победителей конкурса Фонда президентских грантов. 

И сегодня благодаря гранту «Центр развития особого ребенка» от-
крылся в поселке Энем. Этот проект поможет местным ребятишкам с 
особенностями лучше понимать окружающий мир и стать его частью. 
Также очень важно то, что Центр будет недалеко от места проживания.

Проект, который стал обладателем гранта, нацелен на реабилитацию 
и адаптацию ребят с особенностями развития. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья из Тахтамукайского района, подопечные 
Адыгейской региональной общественной организации благотвори-
тельной помощи «Добрые сердца» получат квалифицированную по-
мощь педагога-психолога и логопеда.

Благотворительная организация существует больше двух лет, у нее 
48 подопечных многодетных и малоимущих семей, а также 25 детей-
инвалидов. Всего в конкурсе Фонда президентских грантов участвова-
ло более 10 тысяч различных проектов, победителями стали 2 тысячи 
проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Из Республики 
Адыгея было подано 11 заявок, победили две, одна из них - из Тахта-
мукайского района.

Подопечные благотворительной организации дети будут занимать-
ся у специалистов бесплатно. 

Руководитель региональной организации благотворительной помо-
щи «Добрые сердца» Вероника Малова вместе со спонсорами и помощ-
никами организации торжественно перерезала символическую красную 
ленту. После все гости смогли отведать вкусный торт и шаурму также от 
спонсоров и благотворителей.

Теперь благодаря проекту «Центр развития особого ребенка» 15 
детей с ограниченными возможностями здоровья из Тахтамукайского 
района смогут преодолеть психологические барьеры и полноценно об-
щаться со своими сверстниками, получить личностный рост в социуме.

сроки Перенесены
Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Все-

российской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года: к 
этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в 
стране, сообщил Росстат.

Напомним, Всероссийская перепись населения должна была прой-
ти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства 
она была перенесена на апрель 2021 года. 

Было принято решение еще об одном переносе сроков проведе-
ния – теперь уже на сентябрь. Более точная дата будет определена по-
становлением правительства. Основная причина новой даты переписи 
- неясная картина с эпидемиологической обстановкой.

В середине февраля я сделал первый компонент прививки от коронавируса, уже скоро буду делать и вто-
рой. В последние недели перед первой прививкой на фоне ковидной статистики и регулярно заболевающих 
знакомых мне всё сильнее хотелось привиться от ковида. Риски от возможных побочных эффектов вакцины 
для себя лично я посчитал менее значимыми, чем риск всерьез заболеть на несколько недель или нечаянно 
заразить окружающих, с которыми я часто общаюсь. Тем более, что у меня самого немало различных хро-
нических и возрастных заболеваний. 

Ходил в Тахтамукайскую поликлинику в удобное для себя время. На месте меня встретили приветливые 
врачи и медсестры, которые выдали бумажку с согласием на добровольную вакцинацию. Я подписал, что 
информирован обо всех возможных последствиях. Заполнил анкету с большим перечнем вопросов о здо-
ровье. Терапевт меня внимательно осмотрела. Мне также выдали бумагу, в которой говорилось, что через 
три недели меня ждут на укол второго компонента вакцины. 

Вместе со мной вакцинации ожидали девять человек. Люди были и средних лет, и совсем молодые.
После укола не сразу отпустили: еще полчаса я сидел в другом кабинете на случай возможных аллерги-

чески реакций. Медсестры за мной это время наблюдали. Также сказали, что желательно сутки не мыться, 
как минимум три дня не заниматься спортом, не ходить в баню и не пить алкоголь. Через полчаса, удостове-
рившись, что у меня все нормально, отпустили домой. 

С момента первой прививки прошло больше двух недель. Чувствую себя так же, как и раньше, никаких 
последствий не ощущаю и не ощутил даже в первые дни.

На вторую прививку обязательно пойду. Не хочется заболеть этой опасной и непредсказуемой болез-
нью. А нашей российской вакцине я доверяю. 

адам Цусха, 68 лет, а.тахтамукай

здоровье

доступная среда

в Энеме открылся «Центр 
раЗвития осоБого реБенка»

перепись населения

"нашей вакЦине я доверяю..."

снижение уровня ЗаБолеваемости  
COVID-19 ПоЗволило сократить число 
койко-мест в госПиталях адыгеи

В результате принимаемых профилактических мер в Адыгее удалось значительно снизить число забо-
левших коронавирусной инфекцией. Так, 25 февраля зафиксировано наименьшее число заболевших прак-
тически за год пандемии. Всего за сутки выявлено 7 случаев, коэффициент распространения инфекции со-

кратился до 0,74.
Напомним, улучшение эпидобстановки в Адыгее 

позволило смягчить ограничительные меры, введен-
ные из-за пандемии COVID-19. 

Соответствующий Указ 18 февраля 2021 года под-
писал Глава РА Мурат Кумпилов.

По информации министерства здравоохранения 
РА, число заболевших COVID-19 снижается во всех 
муниципальных образованиях республики. Это от-
разилось и на уменьшении пациентов в инфекцион-
ных госпиталях Адыгеи. Если раньше было разверну-
то 1260 койко-мест, то сейчас из-за ненадобности их 
число сокращено до 400 койко-мест: по 100 мест оста-
лось в майкопской городской и энемской больницах, 
200 – в республиканской инфекционной больнице. 
По-прежнему госпитализируются люди со средней и 
тяжелой формой заболевания по результатам ПЦР и 
КТ-исследований.

Пик заболеваемости пришелся на период с 20 ноября по 27 декабря 2020 года, когда ежесуточно в сред-
нем регистрировалось около 100 случаев заболевания COVID-19 (максимально 6 декабря – 109 случаев). На 
стационарное лечение в пик заболеваемости в республике направлялось от 70 до 92 человек в сутки. С 15 
января 2021 года началось постепенное снижение числа заболевших, наименьший показатель зарегистри-
рован 25 февраля 2021 года – 7 случаев.

В результате улучшения эпидобстановки отделения, которые были отведены для коронавирусных боль-
ных, сейчас освободились и начинают деятельность в прежнем режиме. К примеру, гериатрическую по-
мощь в рамках регионального проекта «Старшее поколение» уже получило более 90 пациентов.

Ранее Глава РА Мурат Кумпилов дал поручение министерству здравоохранения РА при сохранении кон-
троля за эпидситуацией возобновить плановые хирургические операции, работу медицинских организаций 
в штатном режиме. Руководитель региона также поставил задачу уделить особое внимание обследованию 
населения в сельских населенных пунктах и восстановлению работы мобильных медицинских бригад в рам-
ках акции «Поезд здоровья». Для этого решено дополнительно закупить 6 передвижных мобильных ком-
плексов, на что из федерального бюджета выделено 45,3 млн рублей.

Планируется, что с апреля начнется диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населе-
ния. Что касается лечебных учреждений как стационарного, так и амбулаторно-поликлинического звена, то 
все они уже работают в штатном режиме.
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светлой Памяти аси шарамук
Печальные новости не перестают поступать, несмотря на то, что по статистическим данным республики 

эпидобстановка по коронавирусу в Адыгее улучшается. Совсем недавно от этой болезни скончалась молодая 
женщина из Тахтамукая Ася Шарамук.

Ася была младшей дочерью Женетля Кадырбеча и Ханият. Как младшую ее 
больше баловали, чем старшую Саиду. Девочки росли, тесно общаясь и поддер-
живая добрые отношения с сестрой по отцу Сусанной (сейчас она Ереджибок). 
Для них она была старшей сестрой, на которую можно было всегда положиться. 

Малышкой Ася смотрела восторженно на окружающих большими распахну-
тыми глазами, радовалась жизни, по-доброму и тепло общалась со всеми. Вела 
обычную жизнь - училась, веселилась, помогала родителям. Но жизнь полна сюр-
призов, хороших и печальных. Большой потерей для девочек стал ранний уход из 
жизни папы и мамы. Сестрички остались одни. Опорой им стала тетя Габидат. 

Так получилось, что Ася навсегда связала свою  жизнь с цифрами. Ей не 
было и 18 лет, когда мама привела ее на работу в Тахтамукайский сбербанк. 
Из-за возраста девушки родителей предупредили, что  банк не несет ответ-
ственности за ее ошибки в работе. Но такого не случилось благодаря мудрой 
женщине – профессионалу и наставнику Аси, руководителю службы Коцевой 
Ханият. Сначала молодой работник набиралась опыта у старших. Со временем, 
получив целевое направление от банка, окончила техникум, затем институт по 
специальности «Банковское дело». С годами наработала такие навыки, что в офисе могла заменить любого 
человека на любой должности. Так оно часто и бывало. Наконец, руководство отделения Сбербанка России в 
Ростове-на-Дону утвердило Асю руководителем Тахтамукайского отделения Сбербанка России в Адыгее. Но 
ответственность, связанная с руководством организацией была очень большая, и Ася вернулась к прежней 
работе операциониста. За все 30 лет трудовой деятельности в трудовой книжке работницы была только одна 
запись. Менялись лишь названия банка и руководители. Ее ответственное отношение к работе не раз отмеча-
лось руководством Сбербанка России.

Казалось бы, все в жизни налажено - красивый, обновленный дом, в котором царит семейный уют, рядом 
заботливый, внимательный муж, любимый сын, вместе с которыми строились планы на будущее... Однако чело-
век предполагает, а бог располагает: Асю настигла страшная болезнь, в результате которой она ушла из жизни. 

В ауле не было, наверное, ни одного жителя, кого не огорчила бы эта весть.
Коллеги, подруги, просто жители, несмотря на ограничительные меры, вереницей шли попрощаться с 

Асенькой и принести свои соболезнования родным и близким.
Очень жаль, что одним позитивным человеком стало меньше, что коллектив потерял такого добросовест-

ного и исполнительного работника - жизнелюбивого, светлого и красивого человека. Пусть ясный образ Аси 
Кадырбечевны Шарамук останется навсегда в сердцах людей.

с искренними соболезнованиями, жители аула тахтамукай

В Тахтамукайском районе состоялись соревнова-
ния по фехтованию. Мероприятие прошло в спор-
тивном комплексе им. А.Ч. Тлий в п.Энем. В нем 
приняли участие юноши и девушки двух возрастных 
групп: 2009-2012 гг.р. и 2005-2008 гг.р., спортсмены 
из Тахтамукайского района и г.Краснодара.

По результатам проведенных боев шпажисты 
Тахтамукайского района завоевали две медали: Ки-
рилл Куркин - второе место, Матвей Куркин - третье 
место. Тренирует юных спортсменов Игорь Юрьевич 
Завяликов.

В г.Гулькевичи прошло первенство Южного фе-
дерального округа по вольной борьбе среди деву-
шек до 18 лет.

Воспитанницы второй спортивной школы 
Тахтамукайского района стали призёрами сорев-
нований. В своих весовых категориях второе место 
заняли Фарида Чеуж и Александра Полякова, брон-
зовым призёром стала Алина Азаркина. Тренирует 
спортсменок Валерий Викторович Харлаков.

аида Цику, главный специалист комитета  
по физической культуре и спорту 

администрации мо "тахтамукайский район"

«лучшие руководители.рФ»
Цифровая трансляция успешных практик управления, обмен 

профессиональным опытом руководящей работы на всероссий-
ском уровне являются необходимыми элементами для успешно-
го развития в современных условиях. Конкурс «Лидеры России» 
явился ярким примером эффективности подобных мероприятий 
и породил целое направление в развитии современной кадро-
вой политики. Руководствуясь постановлением правительства 
Российской Федерации №409 и методическими рекомендация-
ми Роспотребнадзора № МР 3.1.0175-20 мероприятие «Лучшие 
Руководители.РФ» проводится в цифровом формате на основе 
современных технологий электронного экспонирования. На 
цифровой платформе «Лучшие Руководители.РФ» представлен 
опыт работы более 30 000 первых лиц организаций, директоров 
школ, заведующих детскими садами, главных врачей, глав муни-
ципальных образований, начальников региональных структур 
государственной власти. Все материалы находятся в публичном 
открытом доступе, свободном для посещения и использования. 
Данный материал может быть весьма полезен для директоров 
школ, заведующих детскими садами, руководителей организа-
ций культуры, спорта, образования и науки.

Уникальный опыт лучших практик управления (моделей) 
представлен в формате электронных деловых визиток. Весь 
контент платформы «Лучшие Руководители.РФ» предоставляет-
ся на безвозмездной основе и свободен от рекламы.

Приглашаем директоров школ, заведующих детскими сада-
ми, руководителей организаций культуры, спорта, образования 
и науки, начальников отделов региональных органов власти и 
муниципальных органов местного самоуправления посетить 
цифровое мероприятие. Прием заявок осуществляется через 
электронные сервисы федеральной выставочной площадки: 
ЛучшиеРуководители.РФ

График участия депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в неделе приемов граждан по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства в местной общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике Адыгея.

Формы проведения мероприятия: электронная почта: op@aduvgei.er.ru (круглосуточно), «горячая линия», тел: 
8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03, приемы по Skype, Viber, WhatsApp.

Савв А.Х. - 3 марта с 10.00. до 12.00, Хурум К.А. - 4 марта с 10.00 до 12.00, Джасте В.М. - 5 марта с 10.00 до 12.00

новости спорта

прием граждан конкурс

«оБщественное Питание»
Федеральной налоговой службой с января 2021 года начата 

реализация отраслевого проекта «Общественное питание».
Целью проекта является побуждение повсеместного при-

менения субъектами предпринимательской деятельности, ока-
зывающими услуги общепита, в установленных законодатель-
ством РФ случаях контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), а 
также увеличение выручки, фиксируемой с применением ККТ.

Результатом проведения отраслевого проекта должно стать 
обеление сферы общественного питания посредством комплек-
са мероприятий, предусматривающих выявление существую-
щих причин, способствующих сокрытию выручки при оказании 
услуг общепита.

В настоящее время налоговыми органами, в том числе, по-
средством постоянного мониторинга расчетов, ведутся ме-
роприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг 
общественного питания, которые нарушают требования зако-
нодательства о применении ККТ.

Если налогоплательщики сферы общепита продолжают не 
применять ККТ и, соответственно, не фиксировать выручку че-
рез ККТ в полном объеме, то такие налогоплательщики будут 
включены в планы проверок и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий.

Налоговыми органами применяется риск-ориентированный 
подход при отборе налогоплательщиков для проведения кон-
трольных мероприятий. Проверки будут проводиться только в 
отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы 
общественного питания, не соблюдающих требования законо-
дательства РФ о применении ККТ.

Организации и предприниматели, оказывающие услуги об-
щественного питания, обязаны применять ККТ при осуществле-
нии наличных и безналичных расчетов за оказанные ими услуги. 
При расчете продавец обязан выдать кассовый чек или сфор-
мированный ККТ бланк строгой отчетности на бумаге. Если до 
момента расчета покупатель предоставил номер телефона или 
адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой 
отчетности необходимо направить ему в электронной форме.

Любой посетитель объекта общепита, покупатель может 
проверить легальность выданного чека, предварительно скачав 
на свой телефон бесплатное мобильное приложение «Провер-
ка чека». Если ему было отказано в выдаче чека или в чеке най-
дены несоответствия, то через этот же сервис можно направить 
жалобу в ФНС России. 

Проверить кассовый чек можно посредством сканирования 
QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с использованием 
камеры мобильного устройства) или путем введения платежных 
данных вручную по предложенной форме (все данные для вво-
да отражены в кассовом чеке).

Федеральная налоговая служба сообщает о недопустимости 
поддержки участников сферы общественного питания, наруша-
ющих законодательство Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

мурат гусарук, заместитель начальника  
ми Фнс россии №3 по республике адыгея

отраслевой проект
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Постановление от 26.02.2021г. № 198 а. тахтамукай о внесении изме-
нений и дополнений в постановление главы администрации муниципального 
образования «тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «об об-
разовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в целях создания максимальных удобств для избирателей и с не-
обходимостью обеспечения их избирательных прав ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 постановления главы администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года«Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей» исключить слова «сроком на пять лет».

2. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению главы ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №19 от 15 ян-
варя 2013 года и утвердить его в новой редакции (согласно приложения).

3. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований 
городских и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению
Список избирательных участков, участков референдума для проведения голо-

сования и подсчета голосов избирателей
Избирательный участок № 187
а.Шенджий, ул.Шоссейная, 15/2, Дворец культуры. В границах: а.Шенджий, 

х.Красноармейский, х.Новомогилевский, х.Старомогилевский.
Избирательный участок № 188
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 3, Дворец культуры.
В границах: а.Тахтамукай – ул.Адыгейская, 1 переулок Адыгейский, 2 пере-

улок Адыгейский, 3 переулок Адыгейский, 4 переулок Адыгейский, ул.Анапская, 
ул.Береговая, ул.Больничная, ул.Бр. Заема, ул.Бр. Мезужок, ул.Восточная, 
ул.Гагарина, ул.Геленджикская, ул.К. Маркса четная сторона № 2-44, ул.Калинина, 
ул.Карасунская, ул.Комсомольская, ул.Краснодарская, ул.Кубанская, ул.Ленина не-
четная сторона №1-97, четная сторона №2-70, 1 переулок Ленина, 2 переулок 
Ленина, ул.Лермонтова, ул.Луначарского, ул.Майкопская, ул.Мезоха, ул.Морская, 
ул.Набережная, ул.Новороссийская, ул.Октябрьская, ул.Олимпийская, ул.Пионерская, 
ул.Победы, ул.Пушкина, ул.Северная, ул.Складская, ул.Советская нечетная сторона 
№1-9, четная сторона №2-6, ул.Совмена четная сторона № 12-22, нечетная сто-
рона №5-17, ул.Сочинская, ул.Технопарковая, ул.Тлиша, ул.Туапсинская, ул.Хакурате, 
ул.Чайковского, ул.Чапаева, 1 переулок Чапаева, ул.Чибийская, ул.Школьная, 
ул.Шовгенова. п.Супс, СНТ «Рассвет» (п.Супс), СНТ «Октябрьское» (а.Тахтамукай). 

Избирательный участок № 189
а.Тахтамукай, ул.Натухаевская, 6, МБОУ «СШ № 1».
В границах: а.Тахтамукай – ул.Андрухаева, ул.Ачмиза, ул.Аэродромная, 

ул.Бжегако, ул.Генерала Карпелюка, ул.Горная, ул.Горького, ул.Дружбы, ул.Жане, ул.К. 
Маркса нечетная сторона №1-51, ул.Конечная, ул.Короткая, ул.Красноармейская, 
ул.Кузнечная, ул.Ленина нечетная сторона №99-131, четная сторона №72-104, 3 
переулок Ленина, 4 переулок Ленина, 5 переулок Ленина, ул.Мира, ул.Натухаевская, 
ул.Новая, ул.Паранука, ул.Полевая, ул.Советская №8, ул.Совмена четная сторона 
№ 28-114, нечетная сторона №19-149, ул.Тахтамукаевская, ул.Тлеужа, ул.Толстого, 
ул.Чуца, ул.Юбилейная, ул.Южная, ул.40 Лет Победы. х.Апостолиди.

Избирательный участок № 190
п.Прикубанский ул.Космонавтов, 10, МБОУ «СШ №14».
В границах: п.Прикубанский, п.Чибий, СНТ «Импульс» (п.Прикубанский).
Избирательный участок № 191
п.Отрадный ул.Победы, 5, МБОУ «СШ №9».
В границах: п.Отрадный
Избирательный участок № 192
а.Натухай, ул.Ленина, 33, Дом культуры. 
В границах: а.Натухай
Избирательный участок № 193
п.Энем, ул.Красная, 16а, школа искусств.
В границах: п. Энем - ул.Адыгейская, ул.Буденного, ул.Восточная, ул.Гаражная, 

ул.Горького, ул.Западная, ул.Космическая с №5 до конца, ул.Красная 12,14, 14/1, 
18, 20, 22/1, 30/1, ул.Майкопская, ул.Махошевская, ул.Первомайская, ул.Полевая, 
ул.Российская, ул.Советская, ул.Теплова, ул.Труда, ул.Фрунзе нечетная сторона №17-
121 кроме №37, №39, четная сторона №12-140/2 кроме №20, №38, ул.Юбилейная.

Избирательный участок № 194
п.Энем, ул.Седина 42, Дом культуры «Центр».
В границах: п. Энем – ул.Алиева, ул.Ильницкого, ул.Иркутско–Пинской дивизии, 

ул.Космическая 3, 3а, 4, 7, ул.МК-62, ул.Седина 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 67, 
ул.СМП-148, ул.Фрунзе 7, 8, 10, 20,37, 38, 39, переулок Фрунзе, ул.Чкалова 4, 6, 8 , 8а, 
10, 11, 13, 14б, 14/2, 17, 24, 24/1, 24/2,24/3,24/4, 24/5.

Избирательный участок № 195. п.Энем, ул.Чкалова,13, Администрация МО 
«Энемское городское поселение». В границах: п.Энем - ул.Коммунистическая, 
ул.Перова 53, 55, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73/1, 77, 79, 81, 81/1, 83, 83/1, 83/2, 
83/2б, ул.Фрунзе 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 11, 13, 15.

Избирательный участок № 196
п.Энем, ул.Седина, 36, МБОУ «СШ №6». 
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады кроме №20а, переулок Иль-

ницкого, ул.Калинина, переулок Пионерский, ул.Седина  38, 38/1, 40, ул.Суворова, 
ул.Чкалова 7,12,15,16,18,19,20,20/1.

Избирательный участок № 197
п.Энем, ул.Седина,9, Дом культуры «Радуга». В границах: п.Энем - ул.Гагарина, 

переулок Захарова, ул.Красная 1, 3, 5, 7, ул.Лермонтова, ул.Молодежная, 
ул.Октябрьская, ул.Перова 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
ул.Проектируемая, ул.Седина №1-19, ул.Сивачева, ул.Спортивная, переулок Спор-
тивный, ул.Хакурате, переулок Школьный,  ул.Энгельса.

Избирательный участок   № 198
п.Энем, ул.Красная, 23, МБОУ «СШ №25».
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады 20а, ул.Красная  4, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 

9/2, 10, 11, 11а (корпус 1,2,3,) 13, 13/1, 15, 16, 17, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 26, 27, 28, 
ул.Седина 43, 47, 49, 53, 55, 57.

Избирательный участок № 199
п.Энем, ул.Чапаева, 34, МБУ «Спортивная школа №2».
В границах: п.Энем - ул.Ворошилова, переулок Ворошилова, ул.Кирова, 

переулок Кирова, ул.Комсомольская  с №11 до конца кроме №12 и №12/1, 
ул.Маяковского, ул.Победы №44-62, переулок Победы, ул.Чапаева, ул.Шовгенова, 
ул.Щорса, Железнодорожная будка № 2. СНТ «Берег Афипса» (п.Энем), СНТ «Крас-
ная Звезда» (п.Энем), СНТ «Мелиоратор-1» (п.Энем), СНТ «Общество Ветеранов» 
(п.Энем), СНТ «Приречный» (п.Энем), СНТ «70 Лет Октября» (п.Энем).

Избирательный участок  № 200
п.Энем, ул.Ленина,60, МБОУ «СШ №17».
В границах: п.Энем - ул.Дружбы, ул.Жданова, ул.Железнодорожная, ул.Колхоз-

ная, ул.Комарова, ул.Комсомольская №1-10 и №12, ул.Куйбышева, ул.Ленина, 
ул.Ломоносова, ул.Мира, ул.Новая, ул.Победы №1-42, переулок Привокзальный, 
ул.Пролетарская, ул.Пушкина, ул.Шаумяна, ул.Яковлева, переулок Яковлева, Желез-
нодорожная будка (кроме № 2).

Избирательный участок № 201
п.Дружный, ул.Рабочая,14, фельдшерский пункт.
В границах: п.Дружный.
Избирательный участок № 202
х.Суповский, ул.Ленина, 86а, Дом культуры.
В границах: х.Суповский.
Избирательный участок № 203
х.Новый Сад, ул.Дружбы, 29а, Дом  культуры.
В границах: х.Новый Сад.
Избирательный участок № 204
а.Новобжегокай, ул.Хатита17, Дом культуры.
В границах: а.Новобжегокай.
Избирательный участок № 205
а.Козет, ул.Площадь Памяти, 1, Дом культуры.
В границах: а.Козет.
Избирательный участок № 206
п.Яблоновский, ул.Заводская, 7, «КДЦ им. Н.С. Кобцевой». 
В границах:  п.Яблоновский - ул.Адыгейская, ул.Андрухаева, переулок Андруха-

ева, переулок Бжассо, ул.Горького, ул.Заводская, переулок Заводской, ул.Колхозная, 
переулок Колхозный, ул.Краснодарская, переулок Краснодарский, ул.Лиманная, 2 

переулок Первомайский, ул.Промышленная, ул.Цветочная, ул.Юбилейная №3-25/1, 
ул.8-го Марта.

Избирательный участок № 207
п.Яблоновский, ул.Андрухаева, 61, Детская школа искусств. В грани-

цах: п.Яблоновский - ул.Дружбы, ул.Ленинградская, ул.Майкопская, ул.Мира, 
ул.Молодежная, ул.Первомайская, переулок Первомайский, 3 переулок Первомай-
ский, ул.Российская, ул.Садовая, переулок Садовый, ул.Северная, ул.Северная дамба, 
переулок Тупиковый, ул.Чуца, ул.Шоссейная, переулок Шоссейный. 

Избирательный участок № 208
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3. В границах: 

п.Яблоновский - 1 переулок Азовский, 2 переулок Азовский, 1 проезд Азовский, 2 
проезд Азовский, ул.Гагарина четная сторона с №2 до №42/3, нечетная сторона с 
№1 до №39, ул.Дорожная нечетная сторона с №1А до № 59, ул.Железнодорожная 
№1-13, ул.К.Маркса, переулок К. Маркса, ул.Космическая нечетная сторона №1-33/а, 
переулок Московский, ул.Титова четная сторона с №2 до №60, нечетная сторона с 
№1 до №61; 1, 2, 3 переулки Толбухина; 1, 2, 3 проезды Толбухина, ул.Шовгенова, 1, 2 
переулки Шовгенова; 1, 2 проезды Шовгенова, ул.Энгельса по четной стороне с №2 
по №10 и с №26 до конца, нечетная сторона с №1 до конца, 1 переулок Энгельса, 2 
переулок Энгельса, 1 проезд Энгельса, 2 проезд Энгельса.

Избирательный участок № 209
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3. В границах: 

п.Яблоновский - ул.Железнодорожная с №14 до конца, ул.Космическая четная сто-
рона от №2 до конца, нечетная сторона от №33/в до конца, переулок Космический, 
ул.Луговая с №1 до №30, ул.Путевая, ул.Фестивальная, ул.Чибийская. 

Избирательный участок № 210
п.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, Спорткомплекс «Кинг».
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №69 до №109 и 

четная сторона от №68 до №138, ул.Калинина, ул.Котовского, 1, 2 переулки Котов-
ского, 1, 2 проезды Котовского, ул.Кочубея, 1, 2, 3 переулки Кочубея, 1, 2, 3 проезды 
Кочубея, ул.Лермонтова, 1, 2, 3 переулки Лермонтова, 1, 2, 3 проезды Лермонтова, 
ул.Параскевова, переулок Рабочий, ул.Свободы, ул.Совхозная (кроме №6 и №14), 
ул.Титова четная сторона с №70 до №124, нечетная сторона с №101 до №167, 
ул.Фрунзе, 1, 2 переулки Фрунзе, 1, 2 проезды Фрунзе, 1, 2 переулки Черноморский, 
1, 2 проезды Черноморский, переулок Шапсугский, ул.Щорса, ул.Энемская. 

Избирательный участок № 211
п.Яблоновский, ул.Лаухина, 7, общественная организация. 
В границах: п.Яблоновский - ул.Барона, ул.Гагарина нечетная сторона с №111 

до №157 (157/1, 157/2, 157/3), четная сторона с №144 до №158/1, ул.Лаухина. 
Избирательный участок № 212
п.Яблоновский, ул.Пушкина, 26, МБОУ «СШ №5». В границах: п.Яблоновский 

- ул.Гоголя, ул.Коммунаров, ул.Комсомольская, ул.Короткая, переулок Красный, 
переулок Олимпийский, ул.Пионерская, ул.Пролетарская, переулок Пролетар-
ский, ул.Пушкина нечетная сторона с №1 до №81, четная сторона с №2 до №70, 
ул.Совхозная №6 и №14, ул.Федина, ул.Хакурате.

Избирательный участок № 213
п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1, МБОУ «СШ №3». 
В границах: п.Яблоновский - ул.Дачная, ул.Дорожная с №120 до №212, 

ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Лесная, ул.Новая с №99 до конца, ул.Пищевиков, 
ул.Полевая, ул.Почтовая, ул.Привольная, ул.Пушкина четная сторона с № 72 до 
конца, нечетная сторона с № 83 до конца, ул.Сквозная, ул.Спокойная, ул.Степная, 
ул.Трудовая, ул.Широкая, ул.Школьная, ул.Южная.

Избирательный участок № 214
п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, МБОУ «СШ №15». 
В границах: п.Яблоновский – ул.Адыгейская набережная, ул.Восточная, 

ул.Депутатская, ул.Дорожная №1 и четная сторона с №4 до №118/1, переулок До-
рожный, ул.Индустриальная, ул.Кирова, ул.Кубанская набережная, ул. 1-я Кубанская, 
ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Нефтеперегонная, ул.Новая нечетная сторона с №1 
до №97, четная сторона с №2 до №98, ул.Октябрьская, ул.Почтарёва, ул.Рогачева, 
ул.Советская, ул.Тоннельная, ул.Цея, ул.Черкесская, дом ОШЕСДОР, дома СМУ.

Избирательный участок № 215
п.Новый ул.Ленина, 1, МБОУ «СШ №13». 
В границах: п.Новый, СНТ«Гигант» (п.Новый), СНТ«Дружба» (п.Новый), НДТ 

«Лесник» (п.Новый), НДТ «Новый» (п.Новый), НДТ «Юбилейный-93» (п.Новый).
Избирательный участок № 216
п.Перекатный, кафе «На берегу».
В границах: п.Перекатный.
Избирательный участок № 217
п.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, Спорткомплекс «Кинг».
В границах: п.Яблоновский - ул.Березового А.Н., ул.Гагарина нечетная сторона 

с №39 до №67, четная сторона с №44 до №66, ул.Герцена, 1, 2 переулки Герцена, 
1, 2 проезды Герцена, ул.Дорожная нечетная сторона с №61 до конца включая № 
49, четная сторона с №214 до конца, 1, 2 переулки Лабинский, 1, 2 проезды Ла-
бинский, ул.Луговая с №34/6 до конца, ул.Пархоменко, 1, 2 переулки Пархомен-
ко, 1, 2 проезды Пархоменко, ул.Победы, 1, 2 переулки Резервный, 1, 2 проезды 
Резервный, ул.Титова четная сторона с №62 до №68, нечетная сторона с №63 до 
№99, ул.Центральная, ул.Чапаева, 1, 2 переулки Чапаева, 1, 2 проезды Чапаева, 
ул.Энгельса четная сторона с №12 до №24.

Избирательный участок № 218
а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/1, Дом культуры.
В границах: а.Старобжегокай, ДНТ «Водхозовец» (а.Новая Адыгея),   СНТ 

«Восход» (а.Новая Адыгея), НДТ «Восход-2» (а.Новая Адыгея), СНТ «Дорожник» 
(а.Старобжегокай), СНТ «Дружба» (а.Старобжегокай), НСТ «Закубанские сады» 
(а.Новая Адыгея), СНТ «Закубанские сады–2» (а.Новая Адыгея), НДТ «Заречное» 
(а.Новая Адыгея), СНТ «Заря» (а.Новая Адыгея), НДТ «Звездочка» (а.Новая Адыгея), 
ДНТ «Кубань» (а.Новая Адыгея), НДТ «Мелиоратор» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Прио-
зерное» (а.Старобжегокай), СНТ «Прогресс» (а.Старобжегокай).

Избирательный участок № 219
а.Новая Адыгея, ул.Бр. Пченушай, 39, МБОУ «СШ №19».
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Адыгейская, ул. Береговая, ул.Братьев 

Пченушай, ул.Грушевая, ул.Дачная, ул.Дружбы, ул.Западная дамба, ул.Красная, 
ул.Кубанская, ул.Майкопская, ул.Полевая, ул.Сквозная, ул.Совхозная, переулок Со-
вхозный, ул.Солнечная, ул.Тургеневское шоссе кроме №25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 
25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 25/7п, 25/7ш, 33/1, ул.Хакурате, 
ул.Шовгенова, ул.Шоссейная.

ДНТ «Здоровье» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Зори Кубани» (а.Новая Адыгея)
Избирательный участок № 220
х.Хомуты, ул.Заречная, 10, МБОУ «НШ №23». В границах: х.Хомуты, ДНТ «Пер-

вомаец» (х.Хомуты), СНТ «Строитель» (х.Хомуты), ДНТ «Имени Хуаде» (х.Хомуты), 
НДТ «Рассвет» (х.Хомуты), СНТ «Монтажник» (х.Хомуты).

Избирательный участок № 221
а.Афипсип, ул.К. Жане, 3, Центр народной культуры.
В границах: а.Афипсип.
Избирательный участок № 222
а.Панахес, ул.Схакумидова, 2, Дом культуры.
В границах: а.Панахес.
Избирательный участок № 223
а.Псейтук, ул.Школьная, 2, МБОУ «СШ №8».
В границах: а.Псейтук.
Избирательный участок № 224
а.Хаштук, ул.Хакурате, 18/1, Дом культуры.
В границах: а.Хаштук.
Избирательный участок № 225
п.Кубаньстрой, ул.Заводская, 1, кафе «Шапсуг».
В границах: п.Кубаньстрой.
Избирательный участок № 276
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел».
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №159 до конца, 

четная сторона №140, №142 и с №160 до конца, переулок Гагарина, 1, 2 переулки 
Гагарина, ул.Западная, ул.Н.С.Кобцевой, ул.Королева, ул.Крайняя, ул.Новороссийская, 
ул.К.Пченушая, ул.Спортивная, ул.Ц.Теучежа, ул.Тургеневское шоссе, ул.Хаткова, 
ул.Хуаде, ул.Юбилейная с №26 до конца. 

Избирательный участок № 277
п. Яблоновский, ул.Шоссейная, 77, Торговый комплекс.
В границах: п.Яблоновский – ул.Солнечная.
Избирательный участок № 278
а.Новая Адыгея, ул.Красная, 31, Зал борьбы.
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Архитектурная, ул.Бжегокайская, ул.Восточная, 

ул.Западная, ул.Короткая, ул.Краснодарская, ул.Садовая, ул.Совмена, ул.Тургеневское 
шоссе №25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 
25/7п, 25/7ш, 33/1, ул.Хутыза, ул.Южная.

инФормаЦионное сооБщение о Приеме 
Предложений По кандидатурам членов участковых 

иЗБирательных комиссий с Правом решающего 
голоса тахтамукайского района

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального за-
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации", тер-
риториальная избирательная комиссия Тахтамукайского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающе-
го  голоса №277, №278.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в рабочие дни с 04 марта 
по 03 апреля 2021г. по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, территориальная 
избирательная комиссия.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объе-
динения, а в уставе общественного объединения указанный в пун-
кте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав из-
бирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-
ной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав избирательной комиссии. В указанном 
письменном заявлении гражданин Российской Федерации может 
указать о своем согласии на зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление. 

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
Тахтамукайского района: 

УИК №277 – 9 человек, УИК №278 – 9 человек.
Заседание территориальной избирательной комиссии по  

формированию участковых избирательных комиссий состоится  в 
11 часов 00 минут 6 апреля 2021 года по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.

Разъяснения по вопросам формирования участковых изби-
рательных комиссий Тахтамукайского района можно получить по 
телефону: 8 (87-771) 94-4-32 (раб.); 8 (918) 206-35-47 (моб.).

территориальная избирательная комиссия 
тахтамукайского района
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

Фар, куЗова 
автомоБиля. 

тел. 8988 3601011.

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

тел.: 8918 0721777.

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

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

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

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

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

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

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

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок  
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные материалы. 

тел.: 8988 5205810

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

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

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

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

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

сдается 
3-комнатная квартира 

в п.Энем. 
тел.: 8 918 151 72 39

Постановление от 15.02.2021г. №166 а. тахтамукай о разрешении на разработку изменений в проект планировки территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п.Прикубанский, 
Промзона-4 (участок №1) гр. лапидус а.в. гр. Батанова а.н.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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», 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 утверж-
дения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в связи с обращением гр. Лапидус 
А.В. и гр. Ботанова А.Н., ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить разработку изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1), утвержденную Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №456 от 22.04.2020г. 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 настояще-
го постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район» 

Постановление от 15.02.2021г. №159 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации мо «тахтамукайский район» №54 
от 26.01.2021г. «о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х.хомуты, ул.ленина гр. головко н.е.»

В связи с выявленной технической ошибкой в постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №54 от 26.01.2021г. «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайского район, х.Хомуты, ул.Ленина гр. Головко Н.Е.» постановляю: 1. Внести изменения в пункт 1: читать 
в следующей редакции: "Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:680, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Хомуты, ул.Ленина, 
в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2500001:679 до 0,5 метра и от фасадной межи до 2 метров". 2. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 15.02.2021г. №160 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации мо «тахтамукайский район» №1521 
от 30.12.2020г. «о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х.красноармейский, ул.ворошилова, 7 гр. абреч р.а.»

В связи с выявленной технической ошибкой в постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1521 от 30.12.2020г. «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайского район, х.Красноармейский, ул.Ворошилова, 7 гр. Абреч Р.А.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести измене-
ния в пункт 1: читать в следующей редакции: "Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0700001:88, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
х.Красноармейский, ул.Ворошилова, 7 в территориальной зоне «Ж-1Б Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», согласно правил землепользования и 
застройки МО «Шенджийское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №6 от 24.10.2017г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0700001:87 до 1 метра". 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»

Постановление от 26.02.2021г. №52 пгт. Энем о предоставлении гр. чермиту нурдину мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:195 по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах пу-
бличных слушаний от 05 февраля 2021 г., заявлением гр. Чермита Н.М. от 30.12.2020г вх.№05.03-1713, постановляю: 1. Предоставить Чермиту Нурдину Мугди-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100048:195 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская с изменением расстояний до границ со смежными земельными 
участками согласно схеме. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постанов-
лений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 05 февраля 2021 
года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 16.01.21г. №2 (9852). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 14.01.2021г. №6 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермиту Нурдину Муг-
диновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100048:195 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская». Время проведения публичных слушаний: 05 февраля 2021 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество 
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушании принято решение направить на рассмотрение 
главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Чермиту Нурдину Мугди-
новичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1050 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100048:195 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская.

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по 
адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42, ДК х. Суповский, ДК х. Новый Сад, ДК а. Новобжегокай, фельдшерский пункт п. Дружный. 

Для обсуждения проекта Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение» с участием жителей провести публичные слушания «23» марта 2021 года в 
10.00 по адресу: п. Энем ул. Чкалова 13 (актовый зал администрации).

Доводим до жителей МО "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы 28-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 26.02.2021г. обнародуются 
путем размещения на информационном стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 24 и  на офици-
альном сайте администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение".

Хагуровой муслимет
уважаемая муслимет 

джантемировна!
Поздравляем вас с юби-

леем! желаем вам самого 
прекрасного!

Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена радостью, 
добрым смехом и теплом! 
Пускай рядом с вами будут 
любящие, близкие люди! 
Здоровья, долголетия, про-
цветания и благополучия!

с уважением, выпускники 
1986г. средней школы №7 

                  а.панахес

важно своевременно 
оПлачивать штраФы

С нового года на автодорогах Республики Адыгея значительно уве-
личилось количество камер фиксации нарушений в области дорожно-
го движения, работающих в автоматическом режиме. Уведомления о 
штрафах ГИБДД за нарушения Правил дорожного движения, зафикси-
рованные автоматическими камерами, можно получить в кратчайшие 
сроки посредством специальных электронных сервисов.

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru. При регистрации в разделе 
«Дополнительные данные» внести сведения о государственном реги-
страционном знаке транспортного средства, а в разделе «Документы» 
указать номер водительского удостоверения.  

Информация о вынесенном постановлении станет доступной на 
портале Госуслуг в день вынесения постановления. 

Также информацию об административных штрафах можно полу-
чить на официальном сайте Госавтоинспекции «гибдд.рф» через инте-
рактивный сервис «Проверка штрафов ГИБДД».

Оплата постановлений ГИБДД возможна через Единый портал госу-
дарственных услуг, через официальный сайт Госавтоинспекции, через 
онлайн приложения различных банков, а также в подразделениях по-
чты и банков при личном посещении.

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевремен-
ное получение информации о наложенном штрафе позволит гражда-
нам реализовать возможность оплаты половины суммы штрафа в тече-
ние двадцати дней с момента его наложения.

александр курПас, главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по республике адыгея

служба 02 сообщает

- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704

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

треБуется раБотник на грузовой шиномонтаж в п.Энем. 
обучение за счет работодателя. Зарплата сдельная 

от 30 тыс. рублей в месяц. обращаться по тел.: +7918 3571145.


