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Цена свободная

1 мая - Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда - одним из самых любимых всенародных праздников, символизирующих радость от расцвета пробудившейся
после зимы природы и главную ценность общества - созидательную деятельность
человека. Первомай - это позитивное и хорошее настроение, он объединяет людей разных профессий, вместе с весенним теплом несет с собой надежды на лучшее, наполняет энергией для новых свершений, дает возможность почувствовать
наше единство, преемственность трудовых традиций.
В этот день выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, заложившим прочную основу для современного социально-экономического развития
Адыгеи, всем тем, кто своей повседневной деятельностью созидает и воплощает
в жизнь новые идеи и планы на благо республики, во имя процветания нашего
великого Отечества - Российской Федерации.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, праздничного весеннего настроения,
успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республика Адыгея

суббота 1 мая 2021 года №33 (9883)

2 мая - Светлое Христово Воскресение

Уважаемые православные христиане Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас со светлым Христовым воскресением!
Праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и самыми добрыми чувствами, дарит надежду, напоминает о взаимоуважении, побуждает на добрые дела и поступки, укрепляет желание жить в мире и согласии, обращает к традиционным духовно-нравственным
ценностям, которые столетиями были и остаются прочной основой единства общества,
величия нашего государства.
Людям, проживающим в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике всегда были присущи уважительное отношение к истории и национальной культуре, к духовным традициям друг друга. Большая роль в укреплении духовно-нравственных
устоев принадлежит Майкопской и Адыгейской епархии Русской православной церкви. Искренне благодарим владыку Тихона, священнослужителей и прихожан за важную
духовно-просветительскую работу, за весомый вклад в развитие межконфессионального
диалога, сохранение гражданского мира и согласия в Адыгее.
Искренне желаем православным верующим, всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть Пасха Христова принесет душевную гармонию, подарит радость общения с родными и близкими!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма должны быть на постоянном контроле»
Состояние аварийности на дорогах республики, профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности при перевозке детей, а также оборудование специальными техсредствами железнодорожных
переездов – эти и другие вопросы были обсуждены на заседании Комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения в РА.
Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В работе заседания также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены
КМ РА, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, главы муниципальных образований. По информации начальника УГИБДД МВД по РА
Александра Курпаса, за истекшие 3 месяца в регионе зарегистрировано снижение
количества ДТП на 33,3%, число погибших уменьшилось на 36,8%, раненых – на
35%. По итогам первого квартала также отмечается снижение детского дорожнотранспортного травматизма на 30%.
Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в Адыгее
начал работу детский мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Кроме
того, в республике прошел традиционный перед летними каникулами конкурс Юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021».
Глава Адыгеи отметил важность системной профилактики дорожно-транспортных
происшествий, дорожного травматизма, в том числе среди детей и подростков.
«По данной проблематике необходимо проводить постоянную разъяснительную работу. К ней должны активно подключиться СМИ и все общественные институты. Вместе
с тем в рамках профилактики ДТП с участием детей считаю важным комплектовать подарочные наборы первоклассникам светоотражающими детскими жилетами», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
При обсуждении вопроса, касающегося обеспечения безопасной перевозки детей,
руководство УГИБДД МВД по РА отметило, что в текущем году за нарушения правил пере-

возки детей автотранспортом привлечено к ответственности 418 водителей. Кроме того,
проверено 84 маршрута движения школьных автобусов, выявленные нарушения устранены. О проверочных мероприятиях в данной сфере также доложил представитель территориального отдела Госавтодорнадзора по РА.
В завершение заседания обсужден вопрос, касающийся оборудования ж/д переездов
техсредствами, предназначенными для обеспечения безопасности. Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов поставил задачу принять исчерпывающие меры по приведению ж/д переездов, не соответствующих требованиям безопасности, в нормативное состояние. Минстрою РА поручено обеспечить тесное взаимодействие с Северо-Кавказской дирекцией
инфраструктуры ОАО «РЖД» по повышению безопасности движения ж/д транспорта, а
также транспортных средств через ж/д переезды на территории республики.

здоровье

вы еще не привились?

«Сегодня в стране проходит самое массовое мероприятие, направленное на сохранение нашего здоровья – вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В 2020 году нам довелось узнать о том, что такое пандемия, находились в изоляции. Учителя, ученики и их родители впервые познакомились с дистанционным образованием. Нам
всем было нелегко, так как в сжатые сроки пришлось очень многое перестраивать и узнавать. В нашей школе, как и
в любой школе района, многие учителя, ученики переболели коронавирусной инфекцией. Последствия этой болезни
некоторые из них ощущают до сих пор. Поэтому я прошла вакцинацию. Считаю, что вакцинация необходима: она может предотвратить тяжелые последствия болезни и оградит моих пожилых родителей от заражения. Не надо бояться
пройти вакцинацию: она может защитить вашу жизнь».
Наталья Коняхина, директор средней школы №14 п.Прикубанский

новости

политика

общество

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ С 02.05. ПО 11.05.21
(ВЫХОДНЫЕ 1 И 9 МАЯ)
Тахтамукайская поликлиника с 8.00 до 14.00
Афипсипская врачебная амбулатория с 8.00 до 14.00
Энемская поликлиника с 8.00 до 14.00
Яблоновская поликлиника с 8.00 до 14.00
Мега Адыгея с 13.00 до 19.00

культура

экономика

спорт
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Согласие
к 76-летию великой победы

В Адыгее с отданием воинских
почестей захоронили останки
неизвестного солдата

1 мая 2021г.
поздравляем

Великодушному человеку – с благодарностью

Выражаем искреннюю признательность одному из самых почитаемых людей Адыгеи
– Хазрету Меджидовичу Совмену. Мы говорим простое человеческое «спасибо» от всех
жителей Тахтамукайского района за неоценимую помощь и поддержку в решении финансовых вопросов, связанных с подготовкой к открытию и оснащением инфекционного
госпиталя, организованного на базе Энемской районной больницы. Благодаря Вам, уважаемый Хазрет Меджидович, десятки пациентов лечебного учреждения получили своевременную качественную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях.
Ваше милосердие и способность сострадать чужому горю помогли в спасении человеческих жизней – и в этом сила и мощь Вашей благотворительной деятельности, основу
которой составляет любовь к своему народу и родной земле.
Искренне желаем Вам реализации всех добрых замыслов, здоровья, долголетия, благополучия Вам и Вашим родным и близким. Всех благ и процветания! С днем рождения!
С уважением, медицинское сообщество Тахтамукайского района
Дорогого, глубокоуважаемого Хазрета Меджидовича Совмена искренне поздравляем
с днем рождения!
Вы - достойный сын своего маленького народа и большой страны. Ваша доброта не
знает границ, тысячи людей благодарны Вам за неоценимую помощь.
Мы признательны за все то благо, что Вы делаете для нас, за отзывчивость и постоянную поддержку. Вы - человек с большой буквы, в Вашем большом сердце есть место для
каждого. Спасибо за все! Пусть Ваша жизнь будет длинной, благополучной и счастливой!
Крепкого Вам здоровья и всех благ!
Семья ГАНИЕВЫХ, а.Афипсип

В Тахтамукайском районе
Адыгеи состоялась церемония захоронения останков
неизвестного солдата, которые были обнаружены в
окрестностях аула Козет. Активисты регионального отделения ОНФ приняли участие в поисках места гибели
солдата и в организации захоронения его останков.
Останки красноармейца
были обнаружены в ходе
совместных работ, которые
проводили в апреле поисковики Адыгеи и Краснодарского края, представители Народного фронта, а также сотрудники Следственного комитета РФ по РА. Обнаружить личные вещи солдата, которые бы
помогли установить его личность, не удалось. Однако поисковики думают, что предположительная дата гибели военнослужащего - 11 февраля 1943 г. В этот день подразделения
353 стрелковой дивизии в окрестностях аула Козет вели ожесточенные бои с немецкофашистскими захватчиками.
«Мы располагаем информацией о ранее неизвестных воинских захоронениях в Тахтамукайском районе, в том числе и в районе а.Козет. Поэтому поисковые работы в районе
будем продолжать», - прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Адыгее, председатель регионального отделения поискового движения России Иван Партной.
Церемония захоронения красноармейца прошла на братской могиле в ауле Тахтамукай. Участие в ней приняли представители ОНФ, поискового движения Адыгеи, отрядов
«Кубаньпоиск» и «Кубанский плацдарм», а также СК СУ РФ по Адыгее, юнармейцы.
Участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне и
возложили цветы к братской могиле.

пенсионный фонд информирует

Доставка пенсий и других социальных
выплат в праздничные и выходные дни мая

В целях организации выплаты и доставки пенсий в праздничные и выходные дни мая
2021 года Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея сообщает, что выплата пенсий, пособий и других ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан по следующему графику. Для получателей
указанных выплат через ООО «Центр доставки пенсий»: 3 мая - за 3, 4 и 5 мая, 6 мая - за 6,
7 и 8 мая, 10 мая - за 9, 10 и 11 мая, 12 мая - за 12 и 13 мая. С 14 мая 2021 года выплата пенсий будет производиться в соответствии с установленными графиками доставки пенсий.
Для получателей указанных выплат через УФПС Республики Адыгея: 4 мая - за 3 и 4 мая, 5
мая - за 5 мая, 6 мая - за 6 мая, 7 мая - за 7 и 8 мая, 8 мая - за 9 и 10 мая, 11 мая - за 11 мая.
С 12 мая доставка пенсий будет производиться в соответствии с графиками выплат. Зачисление на счета пенсий и иных социальных выплат получателям в кредитные учреждения
(банки) за первую декаду мая 2021 года планируется осуществить до 29 апреля.
Саида ЧУЯКО, начальник УПФР в Тахтамукайском районе

режим работы отделений почты России
в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Республики Адыгея.
8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая для всех отделений выходной день,
кроме отделений связи Майкоп 385000, Майкоп 385006, Майкоп 385008, Майкоп 385009
– рабочий день по установленному режиму, для отделений Яблоновский 385140, Яблоновский 385141, Энем 385132, Тахтамукай 385100, Красногвардейское 385300 – рабочий
день по установленному режиму, без привлечения почтальонов, а 10 мая – по режиму
работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Пасхальное послание Высокопреосвященного Тихона,
архиепископа Майкопского и Адыгейского духовенству,
монашествующим, казачеству
и всем верным чадам Майкопской и Адыгейской епархии
Русской Православной Церкви
«О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего» Канон Пасхи.
Поистине великое и славное торжество сегодня мы с Вами, дорогие братья и сестры, празднуем. Воскресший Господь, разрушивший адовы оковы, дарует нам надежду и упование пребывать в Его Любви.
«Христос воскресе, смерть поправый, и мертвыя воздвигнувый, людие веселитеся»
Вновь пришествием в каждый дом и в каждую душу Пасхи спасительной Господь дает нам
возможность прикоснуться к «веселию вечному».
Молитвенно переживая произошедшее некогда
в исторической реальности великое и значимое
для всего человечества событие, появляется ощущение неизреченной радости, как будто это произошло здесь и сейчас.
Но не все одинаково переживают и проживают Воскресение Христово. Для одних — это лишь
дань определенно сложившимся традициям, для
других – мистическое и порой непонятное событие. И только для искренне верующего человека, способного воспринять евангельское учение всем сердцем и отозваться на него всей своей жизнью, испытавшего весь
ужас Гефсиманского сада, и прочувствовавшего всю трагедию Страстных дней – Пасха
Господня есть «торжество из торжеств», победа над злом, смертью и адом!
Следуя словам апостола Павла «а если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор.15:14), мы верим и покланяемся Христову Воскресению, так как ожидаем всеобщего воскресения и пребывания с Ним в Вечности. В
истории много свидетельств об этом удивительном событии.
Апостол и евангелист Матфей приглашает нас «радостно войти в радость Господа
своего» (Мф. 25, 21) и святитель Иоанн Златоуст показывает нам величие Праздника Воскресения Господа Иисуса Христа: «Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть
насладится этим прекрасным и светлым торжеством». «Кто раб благоразумный… Кто
потрудился, постясь… Кто работал с первого часа… Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится за свое промедление. Ибо щедрый Владыка
принимает и последнего, как первого» (Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху). - Эти слова пробуждают в нас глубокие и трогательные чувства
благодарности и любви по отношению ко всему окружающему.
Поспешим же, возлюбленные, на званный Пир радости и спасения. Пока Господь
позволяет нам и дает возможность преуспеть в добродетелях.
Примите самые искренние и преисполненные любви поздравления по случаю Спасительного Дня Пасхи Господней с пожеланиями мира и добра, благоденствия и долгоденствия, и пусть сия пасхальная радость как можно дольше пребывает с нами. Аминь.

Пасха в Адыгее пройдет в условиях
ограничительных мер

В 2020 году празднование Пасхи прошло в строгих ограничениях: богослужения проходили без людей при закрытых дверях, передвижение по улицам было запрещено, хождение по гостям также было рекомендовано ограничить. Все это было сделано на благо
людей: вакцины еще не было и опасность заражения была велика.
Сейчас мы наблюдаем некий спад заболеваемости. Этому способствует и доступная
вакцинация, и соблюдение мер предосторожности. В Республике Адыгея по-прежнему
продолжает действовать режим «повышенная готовность», введенный Указом Главы Республики Адыгея и рекомендациями Главного санитарного врача.
В связи с этим, решением Епархиального Совета было определено, что ночная Литургия на Пасху будет проходить согласно рекомендациям главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея: не более 50% от наполняемости помещения, соблюдение прихожанами необходимой дистанции, дезинфекция, а также масочный режим.
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Мурат Хасанов провел
прием граждан

В рамках стартовавшей недели приёмов граждан старшего поколения по
социально-правовым
вопросам член Комитета Государственной
Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов в
Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея
провел приём граждан в дистанционном режиме.
Супружеская пара, проживающая в Кошехабльском районе
обратилась с вопросом, какие льготы по оплате услуг ЖКХ им положены как ветеранам труда.
Для детального разъяснения депутат направил запрос в профильный орган исполнительной власти региона.
Жительница г. Майкопа, инвалид II группы, спрашивает о возможности изменения её индивидуальной программы реабилитации: женщине по состоянию здоровья необходимы дополнительные технические средства реабилитации. В целях оперативного
изучения этого вопроса федеральный законодатель направил запросы в соответствующие структуры.
Представителей актива жильцов одного из микрорайонов республиканской столицы волнует устройство тротуара на участке
автомобильной дороги вблизи гаражного кооператива с высокой
интенсивностью движения автотранспорта. В профильный орган
исполнительной власти и орган местного самоуправления направлен депутатский запрос.
- В ходе сегодняшнего общения с избирателями были обозначены вопросы социальной значимости, и я приложу все усилия
для их положительного разрешения, - отметил Мурат Хасанов.
Анзор Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
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В Энеме вдоль региональной автодороги
завершается строительство тротуара с установкой
нового светофорного объекта
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги" в Республике Адыгея до конца апреля появятся 8 новых участков тротуаров вдоль региональных автодорог, общей протяженностью более 15 км.
Строятся тротуары там, где «регионалки» являются улицами в населенных пунктах. В пгт. Энем Тахтамукайского
района республики завершается строительство 1,3
км. тротуара вдоль автодороги Энем – Адыгейск.
Дорожные строители, используя каждый погожий
день нынешней капризной
весны, установили бордюрный камень, отсыпали
гравийное основание под
тротуар, уложили асфальтное покрытие тротуара.
Подрядчик работ - «Тахтамукайское ДРСУ» определился в ходе проведенного в конце 2020 г. аукциона. Стоимость работ 7 834 450,00 руб. Контрактом также предусмотрена установка на пересечении улиц Октябрьская-Красная транспортного светофорного объекта. Заказчик
производства работ – УАД «Адыгеяавтодор» внес данный объект в контракт заблаговременно по согласованию
с Управлением ГИБДД по РА. Обеспечение безопасности дорожного движения для всех участников дорожного
движения, в том числе пешеходов – важнейшая задача нацпроекта.
Проектировщики данного и всех других строящихся тротуаров заранее определили в техзадании требования
по оборудованию мест прерывания / примыкания тротуара тактильной плиткой – в целях дополнительного обеспечения безопасности для маломобильных жителей населенных пунктов.

Социальное такси

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим
ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр социального
обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958
5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

служба 02 сообщает

о порядке действий при обнаружении
подозрительных предметов

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, постарайтесь установить,
чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите об этом в администрацию данного учреждения, либо дежурному.
ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ: не вскрывайте и не передвигайте находку; постарайтесь выяснить,
кому принадлежит данная вещь; в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию либо ближайшему наряду патрульных служб; предупредите окружающих о подозрительной находке и
попросите покинуть прилегающую территорию.
ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что
любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно
действий с найденными предметами.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Твой выбор

С 15 по 21 апреля 2021 года на территории Тахтамукайского района
проводилась оперативно-профилактическая операция «Твой выбор».
Она направлена на предотвращение попыток вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность, в
незаконные массовые акции, а также на противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие
в образовательных организациях. Сотрудники полиции встречались с
представителями образовательных учреждений, родителями и учениками, проверяли посещаемость занятий. Проводились профилактические беседы участковыми уполномоченными полиции, соответствующую работу также провели инспекторы по делам несовершеннолетних,
оперативники службы уголовного розыска, сотрудники подразделения
по контролю за незаконным оборотом наркотиков и Центра по противодействию экстремизму. Полицейские проверяли места массового
сбора молодежи и посещали неблагополучные семьи с детьми, подростков, состоящих на профилактическом учете.
Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов обращаются
с просьбой ко взрослому населению района: если вы стали свидетелем
вовлечения детей в деструктивную деятельность, располагаете сведениями, кто ведет пропаганду среди детей непосредственно или в сети
интернет, приобщая их к незаконной деятельности или к насилию в
молодежной среде – немедленно сообщите об этом в полицию.

Светоотражающий жилет - обязательный элемент безопасности
Переходить дорогу только по регулируемому переходу и всегда
носить светоотражающие жилеты или элементы на одежде - это тема
постоянных акций и бесед, которые регулярно проводят дорожные полицейские. Очередное профилактическое мероприятие прошло в Тахтамукайском районе с учениками младших классов. Основные задачи
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов, «засветить» их и таким образом сделать заметнее на дорогах. Особое внимание уделяется детям и подросткам, которые в силу
своей беспечности недостаточно или неправильно оценивают ситуацию на проезжей части и вблизи нее.
Полицейские провели беседы в школах района, повторили вместе с
учащимися правила дорожного движения и закрепили знания на практике. Вместе с сотрудниками полиции ребята переходили дорогу только по пешеходному
переходу и обязательно в светоотражающем жилете.
Специальные жилеты уже стали обязательным элементом одежды младших школьников: они должны их носить независимо от времени суток и освещения. Именно это

постоянно напоминают полицейские школьникам, чтобы снизить риск травматизма на
дорогах и обезопасить наших детей.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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новости спорта
*В столице Башкортостана
Уфе прошло первенство России
по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет. В нем приняли участие 489 юных борцов, в
том числе 5 спортсменов из Республики Адыгея.
В ходе соревнований наши
борцы завоевали золотую и
серебряную
медали.
Нехай
Рамазан – воспитанник тренеров Цевгоша Адама и Ассакалова Рустама (спортшкола
п.Яблоновский) стал победителем первенства России в весовой категории 68 кг. Хатит Мурат
– воспитанник тренера Цевгоша
Азамата (спортшкола п.Энем) занял 2 место в весовой категории
38 кг. Рамазан и Мурат завоевали путевки на первенство Европы, которое пройдет в Болгарии в конце мая. Кроме того, хорошо выступили
в соревнованиях Цевгош Дамир и Совмиз Амир – спортсмены Энемской спортшколы (тренер Наток Шумаф).
Они вошли в состав юношеской сборной России.
*В Тахтамукайском районе состоялась встреча футболистов на 28-м памятном турнире имени Асфара Ибрагимовича Хачака. Каждый год в Афипсипском сельском поселении проводится турнир по минифутболу, посвященный памяти
Асфара Хачака, в прошлом на протяжении многих лет возгавлявшего
совхоз им. Хакурате. Традиционно
организаторами открытого турнира являются четвёртая спортивная
школа «Шапсуг» Тахтамукайского
района, администрация поселения, братья и близкие друзья Асфара Ибрагимовича.
Встреча футболистов прошла
в а.Хаштуке. Побороться на зеленом поле собралось 6 команд:
а.Афипсип, МГТУ п.Яблоновский,
а.Псейтук, а.Хаштук, а.Панахес и команда из с.Львовское Северского района. По итогам соревнований первое место и переходящий кубок турнира завоевала команда а.Псейтук. На втором месте - команда МГТУ
п.Яблоновский. А почётное третье место - у гостей из Северского района.
Каждая команда, которая приняла участие в турнире, получила подарки от семьи Асфара Ибрагимовича:
денежные призы и футбольные мячи.
*В п. Энем состоялось открытое первенство Тахтамукайского района по фехтованию среди юношей
и девушек 2005-2008 и 2009-2012 годов рождения, посвящённое 60-летию космонавтики. Мероприятие
прошло в спортивном комплексе им. А.Ч.Тлия. На соревнования приехали более 120 юных фехтовальщиков из 5 регионов ЮФО: г.Краснодар, г.Белореченск, Тахтамукайский район, г.Керчь, Республика Дагестан,
г.Владикавказ, РСО-Алания. В течение двух дней шли поединки между спортсменами-шпажистами.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

По итогам соревнований среди ребят старшей подгруппы победу в командном первенстве одержали
юноши из Дагестана, серебряными призёрами стали спортсмены из Белореченска, a бронзу взяли шпажисты
из Крыма. Среди команд девушек 2005-2008 годов рождения золотые медали завоевали спортсменки краснодарской команды, серебро у команды девушек из Белореченска, а бронза у команды из РСО-Алания.
По результатам поединков второго дня между спортсменами младшей возрастной группы в командном
первенстве первое место – Дагестан, второе – Белореченск и третье место – Крым.
Аида Цику, главный специалист комитета
по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Квалифицированный сантехник. Недорого. Тел.: 8961 5299040

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2021г. №425 О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», утвержденный постановлением
главы МО «Тахтамукайский район» от 20.01.2020г. №79
В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом «О внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста
прокуратуры Тахтамукайского района от 29.03.2021г. №07-27-2021 (вх. № 58п от 06.04.2021г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 20.01.2020г. №79 внести следующие изменения: п. 3.3. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных слушаниях комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее - комиссия); п. 3.15. На
основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе МО «Тахтамукайский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории поселения, и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Чемсо Т.Р. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2021г. №376 а. Тахтамукай Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тахтамукайский район» на
2021 - 2025 годы» (далее программа). 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на и.о.
первого заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №460 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. Новая Адыгея,
Мелиоратор, территория снт, ул. Мичурина, 3/1 гр. Гайтюкевич В.В.
В связи с обращением гр. Гайтюкевич Виктории Викторовны (вх. № 600 от 17.02.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 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 земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:
«для садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900007:1535, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900007:520 до 1,5 метров. 2. Определить местом проведения публичных
слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «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 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, возлагается на заявителя гр. Гайтюкевич В.В. 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 выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №485 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адмиралтейская, 1, гр. Духу М.А.
В связи с обращением гр. Духу Мулиет Аскарбиевны (вх. № 1687 от 26.04.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 24 мая 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адмиралтейская, 1 площадью 1838 кв.м., с вида разрешенного использования
«Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на вид разрешенного использования «Магазины». 2. Определить местом проведения публичных слушаний
здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи
со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на
4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Духу М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №486 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, восточная окраина п. Отрадный, гр. Хакурате А.А.
В связи с обращением гр. Хакурате Аскера Аслановича (вх. № 1366 от 12.04.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 мая 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1400001:818, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, восточная окраина п. Отрадный, площадью 500 кв.м., с вида разрешенного использования
«Объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения, расположенные в границах домовладения с ограничением по
времени работы» на вид разрешенного использования «Магазины». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и
информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах
публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на
4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Хакурате А.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете

Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021г. №453 а. Тахтамукай О внесении изменений в Постановление главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1379 от 04.12.2020г. «О разрешении разработки документации…» Финансовому управляющему
ИП Емтыль Чунтыжеву М.М.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения финансового
директора ИП Емтыль А.М. Чунтыжева Мурата Мадиновича (вх.01-3-1729 от 01.04.2021г.), ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. По всему тексту Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1379 от 04.12.2020г. «О разрешении разработки документации…» вместо
кадастрового номера «01:05:2900013:1687» читать «01:05:2900013:6087». 2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021г. №489 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Овчиникова Ильи Юрьевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Овчиникову И.Ю. разработку документации по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала
01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать гр. Овчиникову И.Ю. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т. Р.
Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №457 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. Старобжегокай, ул. Ленина, 13 гр. Проскурнову И.Р., гр. Проскурнову А.Р., гр. Мнацаканян А.Ж.
В связи с обращением гр. Проскурнова Игоря Романовича, Проскурнова Андрея Романовича, Мнацаканян Артура Жораевича (вх.
№ 779 от 02.03.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1743 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования:
«для строительства индивидуального жилья», с кадастровым номером 01:05:1900023:2, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от соседнего участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «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 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, возлагается на заявителя гр. Проскурнов И.Р., гр.Проскурнов А.Р., гр. Мнацаканян А.Ж. 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 выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №458 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. Тахтамукай,
ул. Восточная гр. Королеву Ю.В.
В связи с обращением гр. Королева Юрия Валентиновича (вх. № 1084 от 23.03.2021г.), 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 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 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 земельном
участке площадью 1661 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «магазин, торговые
комплексы», с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «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 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, возлагается на заявителя гр. Королев Ю.В. 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 выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №459 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. Тахтамукай,
ул. Шапсугская, 13 гр. Ахиджак З.К.
В связи с обращением гр. Ахиджак Заура Казбековича (вх. № 1057 от 22.03.2021г.), 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 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3305002:744, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2038 до 1 метра и от задней межи до 1 метра. 2. Определить
местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
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1 мая 2021г.

официально
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 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, возлагается на заявителя гр. Ахиджак З.К. 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 выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №456 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, п. Прикубанский, ул. Комсомольская, 32 гр. Маковской М.В.
В связи с обращением гр. Маковской Марии Вячеславовны (вх. № 1128 от 25.03.2021г.), 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 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1718 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:1700001:217, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:215 до 1,5 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «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 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, возлагается на заявителя гр. Маковская М.В. 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 выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2021г. №129 пгт. Энем О предоставлении Вайкок С.М. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в» - «Общественное питание (4.6)»
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, обращением Вайкок С.М. в администрацию МО
«Энемское городское поселение» 05.03-375 от 05.04.2021г., на основании решения публичных слушаний от 19.04.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вайкок С.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в» - «Общественное питание (4.6)», земельного участка 01:05:0100045:252 площадью 198 кв.м., объект капитального строительства 01:05:0100045:405
площадью 148,1 кв.м: Ж -3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)». 2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» (Якунин Д.В.). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Вайкок С.М. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в» - «Общественное питание (4.6)».
В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования и застройки муниципального
образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании постановления администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Вайкок С.М.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в» - «Общественное питание (4.6)». Постановление
администрации муниципального образования от 13.04.2021 № 96 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в» - «Общественное питание (4.6)» было опубликовано в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 17 апреля 2021 года №29 (9879) и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». Публичные слушания состоялись 19 апреля 2021 года с участием представителей отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста земельного отдела, руководителя
отдела архитектуры и градостроительства, Вайкок С.М. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления гр. Вайкок С.М. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Седина, 53 «в», и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия
решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от «____»_________2021г. №____ Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год
Принято на -й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» -го созыва. а Тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год, Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2020 год по доходам в сумме 1 824 917,0 тыс. руб.,
по расходам 1 817 427,0 тыс. руб. с профицитом в сумме 7 490,0 тыс. руб. и со следующими показателями: 1) по доходам бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно приложению
№1. 2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год согласно приложению №2.
3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3. 4) по расходам бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 5) по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 6) по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2021 год, усилить контроль за соблюдением организациями, расположенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других платежей
в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район».
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2020 года
По состоянию на 01.01.2021г., года в бюджет района при плане 1 842 602 тыс. руб., поступило 1 824 917 тыс. руб., или 99%., в том
числе: безвозмездные поступления при плане 1 095 498 тыс. руб., исполнены на сумму 1 086 260 тыс. руб., или 99,2%. При плане 747
104 тыс. руб., поступило налоговых и неналоговых доходов 738 657 тыс. руб., или 98,9%. Собственные доходы Тахтамукайского района
формируются за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2020 года составила 92%, неналоговых
доходов 8%. Прогнозные показатели исполнены на 98,9%. По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились
на 12 613 тыс. руб., темп роста составляет 101,7%. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района
составляют такие виды доходов как: налог на доходы физических лиц – 30,6 %; налог на имущество организаций – 32,2%; налоги на
совокупный доход – 27,1%; арендная плата за земельные участки по сельским поселениям 4,4%; арендная плата за земельные участки
по городским поселениям – 1,2%; прочие доходы – 4,5%. В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов
в бюджетную систему, активизации работы по легализации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации
МО «Тахтамукайский район», руководитель Управление финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе,
начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования
РФ по РА, начальник службы судебных приставов, главы городских и сельских поселений.
На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на основе данных ПФР, ФНС
России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район»
с начала 2020 года проводилось 2 заседания, на которые были приглашены: 19 физических лиц для заслушивания информации по
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА; 5 организации приглашены по фонду социального страхования. Из
них присутствовало 3 налогоплательщика: Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2019г., 206
738 тыс. руб. на 31.12.2020г., составила 255 063 тыс. руб., и выросла в сравнении с прошлым годом на 48 325 тыс. руб. или 123,4 %
по сравнению с прошлым годом. Основными недоимщиками за 2020 г. являются предприятия: ООО "ТЕХКОНТРАКТ" - 12 117,2 тыс.
руб., в процедуре банкротства, а так же: АО «Краснодарстрой» - 11 486,9 тыс.руб., Чермит Вячеслав Анзаурович – 5 227,6 тыс.руб.,

ООО "АГРОАИР"- 8 158,8 тыс.руб., ООО «Багер» - 1 273,6 тыс.руб., ЗАО «Стройракурс» - 9 378,6 тыс.руб., ООО СК "РОСС"-29 998.5 тыс.
руб. В процедуре банкротства на 31.12.2020 года находятся 189 налогоплательщик: (что на 58 больше чем на 31.12.2019 года): 63
организаций и 126 физических лица: ОАО Механизированная колона № 62» - 60 056 тыс.руб; ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182 тыс.
руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс.руб., АО Краснодарстрой - 3.259 тыс.руб.; ООО "Окна-Гарант" -5.667 тыс. руб.; ИП Емтыль
С.А.- 3 861,тыс.руб.; ИП Тлехусеж А. Б. – 1 603 тыс.руб. и другие. Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков
являются: НДФЛ ООО «Хлебокомбинат №1» - 1 099,8 тыс. руб; ООО «Кубань Строй Град» - 607,5 тыс.руб; ООО Югран - 314,7 тыс.руб.,
ООО «Кубаньюгстройсервис» - 535,4 тыс. руб. НИО Мехколонна № 62- 4890,6 тыс.руб., АО «Краснодарстрой» - 8513,7 тыс.руб.; ООО
«Багер» - 1 352,6 тыс.руб. УСН ООО "АКСИС" Группа Компанийск - 2 699,5 тыс. руб; ООО "Жилищный Комплекс "Заречный" - 953,8
тыс. руб., ООО "Строительная Компания-Модуль" - 738,3 тыс.руб; ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» -761,2 тыс. руб., ООО «Югран» - 242,5 тыс.
руб. ЕНВД ООО «Куштанок» - 83,5 тыс.руб.,ООО "Милла-Вилла" – 78,5 тыс.руб., ООО "ТЕМП" – 66,0 тыс. руб., ООО «Алкофарм» - 47,5
тыс.руб., ЕСХН Ахиджак Б.Б.-47,1 тыс.руб. НДПИ ООО «Альянс Строй»-2 201,7 тыс. руб., ООО Строй Альянс» -1 923,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 30,6%. Исполнение по данному
налогу составило 108,4%. При плане 208 722 тыс.руб., фактически поступило 226 171 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом темп роста
составляет 110,1%. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО
«Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз. Основными задолжниками по данному налогу являются: «Хлебокомбинат №1» - 1 099,8 тыс. руб; ООО «Кубань
Строй Град» - 607,5 тыс.руб; ООО Югран - 314,7 тыс.руб., ООО «Кубаньюгстройсервис» - 535,4 тыс. руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,6%. Общая сумма совокупного дохода при
плане – 205 825 тыс. руб. составила 200 089 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 97,2%.
Налоги на совокупный доход состоят: 1. При плане 151 561 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения составило 164 246 тыс.руб., или 108,4%, в связи с банкротством ряда предприятий и переходом на патентную систему налогообложения. По сравнению с 2019 годом поступления данного налога увеличились на 13 220 тыс.руб.,
темп роста к прошлому году составляет 108,8%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения являются: ООО "АКСИС" Группа Компанийск - 2 699,5 тыс. руб; ООО "Жилищный Комплекс "Заречный" 953,8 тыс. руб., ООО "Строительная Компания-Модуль" - 738,3 тыс.руб; ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» -761,2 тыс. руб., ООО «Югран» - 242,5
тыс. руб. Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО "АКСИС" ГРУППА КОМПАНИЙ - 2 650,8 тыс.руб., ООО "Юг Инвест Строй" – 828,8 тыс.руб., ООО "МИЛАРУ" -379,3 тыс.руб; 2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
исполнен на 63,8 %. При плане 44 440тыс.руб., фактически поступило 28 363 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление данного
налога уменьшилось на сумму 5 408 тыс.руб. Темп роста к прошлому году составляет 84%. В связи с массовым переходом с ЕНВД на
упрощенную систему налогообложения. Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит»,
ООО «ЮгБиосфера». Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Куштанок» - 83,5 тыс. руб., ООО "Милла-Вилла" –
78,5 тыс. руб., ООО "ТЕМП" – 66,0 тыс. руб., ООО «Алкофарм» - 47,5 тыс. руб. 3. При плане 7 124тыс. руб., поступление по единому с/х
налогу составило 4 546 тыс. руб., или 63,8 %. В связи с переплатой по авансовым платежам 2019года. Темп роста к прошлому году составляет 73,3%. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются:
Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.
Основными задолжниками по данному налогу являются: Ахиджак Б.Б.- 47,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района
составляет 32,2 %. При плане 213 224 тыс.руб., фактически поступило 237 646 тыс.руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 111,5%. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 27 379 тыс.руб. Темп роста составляет 113%. В связи
с вводом новых объектов налогообложения ( бюджетных учреждений «Тахтамукайский район».) Основными плательщиками налога
являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус
проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри»,
«Газпромтрансгаз», СОШ № 27. Мехколонна № 62- 4 890,4 тыс. руб., АО «Краснодарстрой» - 8513,8 тыс.руб., СОШ № 10 – 337,1 тыс.
руб; ООО «Багер» - 1 352,6 тыс.руб., СОШ № 10 – 306,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых исполнен на 82,6%. При плане 912 тыс.руб., фактическое поступление составляет 753 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом
поступления уменьшились на 509 тыс.руб. Темп роста составляет 59,7%. В связи с уменьшением спроса, уменьшилась добыча. Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Альянс Строй»-2 201,7 тыс. руб., ООО Строй Альянс» -1 923,1 тыс.руб.
ГОСПОШЛИНА. Удельный вес налога на госпошлину с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции в доходной части бюджета района составляет 2 %. При плане 17 147 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 14 782 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 86,2%. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 250 тыс.руб. Темп роста 101,7%. Основными плательщиками госпошлины являлись физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. В доходной части консолидированного бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 8 %. При плане 47 826 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют
32 315 тыс.руб., или 67,6%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 10 560 тыс.руб. Темп роста 75,4%. В связи с пандемией (отсрочка платежей). При плане 22 972 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 8 528
тыс.руб., или 37,1%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 2 374 тыс.руб. Темп роста 78,2%. При плане по доходам
от сдачи в аренду имущества 532 тыс. руб., фактически поступило 2 636 тыс. руб. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду
имущества исполнены на 495,6%. При плане по плате за негативное воздействие на окружающую среду 1 114 тыс. руб., фактическое
исполнение составляет 526 тыс.руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на
47,2%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 254 тыс.руб. В связи с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей с 6 на 3; добавочные коэффициенты; передвижные виды
источников загрязнения. При плане по доходам от продажи земельных участков сельских поселений 16 550 тыс.руб., фактическое поступление составляет 6 235 тыс.руб. Исполнение составило 37,7%. При плане по доходам от продажи земельных участков городских
поселений 7 564 тыс.руб., фактическое поступление составляет 4 444 тыс.руб. Исполнение составило 58,8%. По сравнению с 2019
годом поступления по данному виду доходов (продажа земель сельских поселений уменьшились на 3 416 тыс.руб., городских поселений уменьшились на 3 863 тыс.руб. При плане по штрафам, зачисляемые в бюджет 2 087 тыс.руб., фактические поступления за
отчетный период составили 765 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 36,7%. По сравнению с 2019 годом поступления
по данному виду доходов уменьшились на 2 473 тыс.руб., что составляет 23,6%. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов, составили 44 тыс.руб. Фактически безвозмездные поступления в 2020году составили 1 086 260 тыс. руб., в
том числе: Дотации 15 155 тыс. руб. Субсидии 369 508 тыс. руб. Субвенции 635 298 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты 66 949
тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления 1 513 тыс.руб. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 2 163 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2020 год при уточненном плане 1 866 003 тыс.
руб. составил 1 817 427 тыс. руб. или 97,4%.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном
плане 160 828 тыс. руб. исполнение составило 155 942 тыс. руб. или 97 %. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5
521 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 459 тыс. руб. или 85,5%. По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 77 915 тыс. руб. при уточненном плане
79 891 тыс. руб. или 97,5%. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
надзора» расходы производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Расходы на их содержание при уточненном плане 22 537 тыс. руб. составили 22 403 тыс. руб. или 99,4%. По подразделу
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или
100%. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 48 584 тыс. руб. исполнение составило
47 246 тыс. руб. или 97,2%, в том числе: муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 50 тыс.
руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа «Обеспечение социально-значимых объектов
жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы» – при уточненном плане 600 тыс. руб. исполнение
составило 600 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.» - при уточненном плане 2 788 тыс. руб. исполнение составило 2 778 тыс. руб. или 99,6%; муниципальная целевая программа «Профилактика
безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 100 тыс. руб. исполнение
составило 100 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 500 тыс. руб. исполнение составило 500 тыс.
руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район"
на 2019-2024 годы" - при уточненном плане 430 тыс. руб. исполнение составило 269 тыс. руб. или 62,6%; муниципальная целевая
программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский
район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 2 320 тыс. руб. исполнение составило 2 186 тыс. руб. или 94,2%; муниципальная
целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном
плане 3 444 тыс. руб. исполнение составило 3 444 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 642 тыс. руб. исполнение составило 642 тыс. руб.
или 100%; ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в МО "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г." - при
уточненном плане 5 873 тыс. руб. исполнение составило 5 663 тыс. руб. или 96,4%; ведомственная целевая программа "Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019 - 2021гг.»
- при уточненном плане 404 тыс. руб. исполнение составило 404 тыс. руб. или 100%; содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 6 273 тыс. руб. исполнение составило 6 269 тыс. руб. или 99,9%; содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического
обслуживания» – при уточненном плане 22 631 тыс. руб. исполнение составило 21 987 тыс. руб. или 97,2%; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений – при уточненном плане 264 тыс.
руб. исполнение составило 263 тыс. руб. или 99,6%; субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы
организации дорожного движения – при уточненном плане 2 200 тыс. руб. исполнение составило 2 091 тыс. руб. или 95%.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. По данному разделу 0400 при уточненном плане 201 814 тыс. руб. исполнение составило 197
408 тыс. руб. или 97,8%, в том числе: 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - при уточненном плане 6 001 тыс. руб. исполнение
составило 5 667 тыс. руб. (КСК «Шагди») или 94,4%; 0409 «Дорожное хозяйство» - при уточненном плане 185 947 тыс. руб. исполнение
составило 182 045 тыс. руб. или 97,9%; 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - при уточненном плане 9 866 тыс.
руб. исполнение составило 9 696 тыс. руб. или 98,3%, в том числе: муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие
и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." – при уточненном плане 7 966 тыс. руб. исполнение
составило 7 890 тыс. руб. или 99%; муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального
образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – при уточненном плане 900 тыс. руб. исполнение составило 900 тыс. руб. или
100%; ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2019-2021 годы" – при уточненном
плане 1 000 тыс. руб. исполнение составило 906 тыс. руб. или 90,6%.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 48 671 тыс. руб. исполнение составило 48 655
тыс. руб. или 99,97%, в том числе: 0501 «Жилищное хозяйство» - при уточненном плане 14 431 тыс. руб. исполнение составило 14 415 тыс.
руб. или 99,9%; 0503 «Благоустройство» - при уточненном плане 34 240 тыс. руб. исполнение составило 34 240 тыс. руб. или 100%.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 064 714 тыс. руб. исполнение составило 1 037 349 тыс.
руб. (97,4%), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» - при уточненном плане 327 722 тыс. руб. исполнение составило 320 466
тыс. руб. или 97,8%; 0702 «Общее образование» - при уточненном плане 639 955 тыс. руб. исполнение составило 624 164 тыс. руб. или
97,5%; 0703 «Дополнительное образование детей» - при уточненном плане 54 700 тыс. руб. исполнение составило 53 909 тыс. руб.
или 98,6%; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - при уточненном плане 200 тыс. руб. исполнение составило 200 тыс.
руб. или 100%; 0709 «Другие вопросы в области образования» - при уточненном плане 42 137 тыс. руб. исполнение составило 38 610
тыс. руб. или 91,6% , в том числе расходы на: аппарат управления образования – при уточненном плане 11 104 тыс. руб. исполнение
составило 10 207 тыс. руб. или 91,9%; информационно-методический центр – при уточненном плане 3 362 тыс. руб. исполнение составило 2 992 тыс. руб. или 89%; централизованная бухгалтерия управления образования – при уточненном плане 14 566 тыс. руб.
исполнение составило 14 213 тыс. руб. 97,6%; на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг – при уточненном плане 2 286 тыс. руб. исполнение составило 1 018 тыс. руб. или 44,5%; муниципальная программа МО Тахтамукайский район
"Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования МО "Тахтамукайский
район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 37 тыс. руб. или 74%; ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 350 тыс. руб.
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исполнение составило 1 350 тыс. руб. или 100%; ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на
2019-2021гг." – при уточненном плане 700 тыс. руб. исполнение составило 499 тыс. руб. или 71,3%; ведомственная целевая программа
"Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." –
при уточненном плане 4 335 тыс. руб. исполнение составило 4 115 тыс. руб. или 94,9%; ведомственная целевая программа «Создание
условий для осуществления медицинской деятельности в образовательных организациях МО "Тахтамукайский район" на 2019-2020
годы" – при уточненном плане 1 300 тыс. руб. исполнение составило 1 101 тыс. руб. или 84,7%; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав – при уточненном плане 1 174 тыс. руб. исполнение составило 1 168 тыс. руб. или 99,5%; субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - при
уточненном плане 1 694 тыс. руб. исполнение составило 1 694 тыс. руб. или 100%.
КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 198 322 тыс. руб. расходы произведены в сумме 196 779 тыс. руб.
или 99,2%, в том числе: 0801 «Культура» - при уточненном плане 177 825 тыс. руб. исполнение составило 176 896 тыс. руб. или 99,5%;
0804 «Другие вопросы в области культуры» - при уточненном плане 20 497 тыс. руб. исполнение составило 19 883 тыс. руб. 97%, в
том числе расходы на: аппарат управления культуры – при уточненном плане 3 142 тыс. руб. исполнение составило 2 975 тыс. руб. или
94,7%; централизованная бухгалтерия управления культуры – при уточненном плане 4 715 тыс. руб. исполнение составило 4 524 тыс.
руб. или 95,9%; муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО
«Тахтамукайский район» - при уточненном плане 11 007 тыс. руб. исполнение составило 10 814 тыс. руб. или 98,2%; ведомственная
целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." – при уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 537 тыс. руб. или 96,1%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 67 843 тыс. руб. исполнение составило 66 462 тыс. руб. или 98%, в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - при уточненном плане 3 351 тыс. руб. исполнение
составило 3 351 тыс. руб. или 100%; 1003 «Социальное обеспечение населения» - при уточненном плане 1 567 тыс. руб. исполнение
составило 1 554 тыс. руб. или 99,2%; 1004 «Охрана семьи и детства» - при уточненном плане 62 303 тыс. руб. исполнение составило 60
935 тыс. руб. или 97,8%; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при
уточненном плане 622 тыс. руб. исполнение составило 622 тыс. руб. или 100%.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 81 483 тыс. руб. исполнение составило 73 933 тыс. руб. или 90,7%, в том числе: 1102 «Массовый спорт» - при уточненном плане 80 598 тыс. руб. исполнение
составило 73 174 тыс. руб. или 90,8%; 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при уточненном плане 885
тыс. руб. исполнение составило 759 тыс. руб. или 85,8%. Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы
"Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 016 тыс.
руб. исполнение составило 14 049 тыс. руб. или 93,6%, в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - при уточненном плане 10
653 тыс. руб. исполнение составило 9 885 тыс. руб. или 92,8%; 1202 «Периодическая печать и издательства» - при уточненном плане 4
363 тыс. руб. исполнение составило 4 164 тыс. руб. или 95,4%.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при уточненном плане 1 866 тыс. руб. исполнение составило 1 804 тыс. руб. или 96,7% , в том числе: сумма
оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО «Сбербанк России» согласно муниципальных контрактов №10
от 26.06.2019г., №1 от 28.01.2020г - 1 735 тыс. руб. при уточненном плане 1 797 тыс. руб. или 96%; сумма оплаченных процентов за
пользование бюджетным кредитом, полученного от Министерства финансов РА согласно договора №184 от 16.12.2019г. – 69 тыс. руб.
при уточненном плане 69 тыс. руб. или 100%.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - при уточненном плане 25 446 тыс. руб. исполнение составило 25 046 тыс. руб. или 98,4%, в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - при уточненном плане 16 386 тыс. руб. исполнение составило 16 386 тыс. руб. или 100%; 1402 «Иные дотации» - при уточненном плане 2 385 тыс.
руб. исполнение составило 2 385 тыс. руб. или 100%; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – при уточненном
плане 6 675 тыс. руб. исполнение составило 6 275 тыс. руб. или 94%.
Приложение № 1 к решению. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ доходов бюджета МО "Тахтамукайский район" по кодам классификации
доходов бюджета за 2020 год тыс.руб.

Приложение №3 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)
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Приложение №4 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)
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Приложение № 10 к решению			
ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" за
2020 год. Наименование бюджетополучателя. Основание. План. Исполнение. Остаток - 0. ВСЕГО - 0. ОТЧЕТ об использовании средств
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тахтамукайском
районе за 2020 год. Наименование бюджетополучателя. Основание. План. Исполнение. Остаток - 0,0. ВСЕГО - 0,0.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021г. №130 пгт.Энем О согласовании предоставления Цей Марианне Амировне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100065:53 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 77
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 20 апреля 2021г., заявлением гр.
Цей М.А. № 05.03-347 от 3 1.03.2021 г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Согласовать предоставление гр. Цей Марианне Амировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровыми номерами
01:05:0100065:53 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт. Энем, ул.Адыгейская, 77 - для строительства жилого дома
по ул.Адыгейская, 77 на расстоянии 2 метров от границы смежного земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100065:54, по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 75. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и
на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Приложение №11 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" В
ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ (тыс.руб.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений 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 20 апреля 2021 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 14.04.2021г. №27-28 (9877-78).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 12.04.2021г. №92 были
назначены публичные слушания по вопросу предоставления Цей Марианне Амировне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100065:53, по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 77. Время проведения публичных слушаний: 20 апреля
2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных слушании: 1 человек. В результате проведения публичных
слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения
проекта постановления об утверждении предоставления Цей Марианне Амировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100065:53, по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 77.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021г. №137 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО
«Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО «ПИК» от 19.04.2021г. вх.№ 05.03-494, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 17.05.2021г. в 10.00 часов публичные
по проекту межевания территории, расположенной по
ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. 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 замечания по проекту межевания
территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем
Тахтамукайского района Республики Адыгея 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 опроведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики
Адыгея. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту
межевания, организовать в период с 26.04.2021 по 17.05.2021, 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 и проект планировки межевания в районной газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О разрешении подготовки документации по проекту внесения изменений и проект планировки и межевания территории, п. Энем
(новый массив)
В соответствии со ст ст. 42.43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории,
п. Энем (новый массив). 2. Организационному отделу
администрации опубликовать данное постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.
amoenеm.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает
в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»

Приложение №12 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ
РАЙОН В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ (тыс.руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021г. №142 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки и межевания территории, в пгт.Энем (новый массив)
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17.05.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории, в пгт.Энем (новый массив). 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 замечания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории, в пгт.Энем (новый
массив) принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории, в пгт.Энем (новый массив).
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 27.04.2021 по 17.05.2021, 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 и проект планировки межевания в районной газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

