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обучение

1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Га-
гарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.

2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 44239.

3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 

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

26 мая - День российского 
преДпринимательства

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели! Поздравляем вас с 

Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, 

энергичных и талантливых людей, не боящихся рисковать, 
брать на себя ответственность, в полной мере использо-
вать свой богатый разносторонний потенциал, активно 
проявлять себя в самых разных сферах жизни, вносить 
достойный вклад в развитие нашей республики и стра-
ны в целом. Сегодня сложно представить современное 
общество без предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство прочно вошло в нашу жизнь, 
стало неотъемлемой частью отечественной экономики 
и социальной сферы. Осуществляя свою деятельность, 
открывая новые виды бизнеса, предприниматели не 
только вносят значительный вклад в пополнение бюд-
жета и создание новых рабочих мест, но и делают нашу 
жизнь более комфортной, помогают решать многие на-
сущные проблемы, обеспечивают необходимыми това-
рами и услугами.

В Республике Адыгея многое делается для форми-
рования благоприятных условий ведения бизнеса, дей-
ствуют многие виды государственной поддержки, функ-
ционирует система защиты прав предпринимателей.

Убеждены, что принимаемые меры окажут самое 
позитивное воздействие на развитие предпринима-
тельства в Адыгее, будут способствовать повышению 
качества жизни людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах и на-
чинаниях, новых идей и проектов, удачи и процветания! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким!

м. кумПилов, глава республики адыгея,  
секретарь адыгейского регионального отделения 

всероссийской политической партии  
«единая россия»

в. нарожный, председатель 
    государственного совета - хасэ ра

В Адыгее стартовала образовательная программа по 
обучению наблюдателей к выборам в Государственную 
Думу Российской Федерации и Государственный Совет-
Хасэ Республики Адыгея, которые состоятся в сентябре 
текущего года. Эта работа проводится Общественной па-
латой Республики Адыгея совместно с региональным от-
делением Ассоциации «Независимый общественный мо-
ниторинг» с привлечением представителей Центральной 
избирательной комиссии республики. Обучающие двух-
дневные семинары пройдут во всех муниципальных обра-
зованиях Республики Адыгея. Планируется обучить около 
600 общественных наблюдателей. В республике также соз-
дан Общественный штаб по контролю и наблюдению за 
выборами, в который вошли лидеры общественного мне-
ния, представители крупных общественных организаций и 
экспертного сообщества.

школьные годы чудесные…
В нынешнем году в Тахтамукайском 

районе со школой прощаются 282 вы-
пускника 11-х классов и 978 выпускников 
9-х классов. Учеба для них уже закончи-
лась, но времени на отдых почти не оста-
лось: впереди госэкзамены.

Сегодня взволнованные и немного 
грустные ученики выпускных классов 
вспоминают, как в первый раз сели за 
парту, получили первую оценку, встрети-
ли первых друзей… 

11 счастливых и беззаботных лет про-
летели в одно мгновение…

На нынешнем празднике последнего 
звонка в СШ № 27 а.Новая Адыгея все 
внимание присутствующих приковано к 
выпускникам: для них цветы, аплодисмен-
ты, поздравления и, конечно, напутствен-
ные слова. Глава Тахтамукайского района 
Азмет Схаляхо признается, что сегодня 
тоже немного волнуется.

- Каждый из нас испытал в жизни эти 
незабываемые чувства… Это особенное 
состояние души, когда понимаешь, что 

школьные годы с привычным образом 
жизни, уроками и домашними заданиями 
закончились и уже никогда не вернутся… 
Это означает, что детство прошло и на-
ступила пора взрослой, самостоятельной 
жизни. Искренне желаю вам, дорогие вы-
пускники, приумножить те знания, кото-
рые дала школа. Удачи и успехов вам на 
непростом, но очень интересном жизнен-
ном пути!

И вот кульминация праздника – одно-
временно долгожданный и грустный мо-
мент: звучит последний звонок, который 
означает, что замечательные школьные 
годы для этих нарядных и красивых юно-
шей и девушек уже никогда не повторятся. 
Впереди у них – взрослая жизнь…

семинар для оБщественных наБлюдателей
В Единый день голосования в сентябре 2021 года 

в Адыгее будет функционировать более 260 изби-
рательных участков. В планах организаторов обще-
ственного наблюдения - обеспечить непосредствен-
ное (очное) присутствие независимых общественных 
наблюдателей на всех участках. Для мониторинга 
деятельности общественных наблюдателей и ситуации на 
избирательных участках на базе общественного штаба бу-
дет создан ситуационный центр.

Обучающие семинары уже прошли в г. Адыгейске, Тах-
тамукайском, Теучежском и Красногвардейском районах. 
Главная задача наблюдателей будет состоять в обеспече-
нии чистоты и прозрачности предстоящих выборов.

Перед независимыми общественными наблюдателями 
стоит задача содействовать стабильности, спокойствию на 
избирательных участках и в других местах голосования, 

ни в коем случае не становиться самим источниками кон-
фликтов, сформировать линию позитивного взаимодей-
ствия с участковыми избирательными комиссиями, наблю-
дателями кандидатов и партий, представителями СМИ, а 
также с представителями органов государственной власти, 
обеспечивающих правопорядок.

Слушатели семинаров ознакомятся с изменениями 
действующего избирательного законодательства, получат 
необходимый объем правовой информации и практиче-
ские навыки наблюдения.

ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 

15, тел.: 8 (87771) 96477.
время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".

время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в 

регистратуры поликлиник по указанным телефонам, 
а также по горячей линии 122. возможна запись че-
рез портал госуслуг.
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Центральная иЗБирательная комиссия ресПуБлики 
адыгея Постановление 17 мая 2021 года № 97/388-7 г. майкоп 
о формировании территориальной избирательной комиссии тах-
тамукайского района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комисси Тахтамукайского района, ру-
ководствуясь статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 
Закона Республики Адыгея от 12 августа 2002 года № 88 «О территори-
альной избирательной комиссии города, района Республики Адыгея», 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 
Адыгея от 25 марта 2021 года № 95/378-7 «О перечне и количествен-
ном составе территориальных избирательных комиссий городов, райо-
нов Республики Адыгея, формируемых в 2021 году», Центральная из-
бирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Тах-
тамукайского района, назначив в ее состав следующих лиц:

Евтых Шамсудина Аюбовича, 1954 года рождения, предложенного 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ»;

Гузиекову Мулиет Гиссовну, 1959 года рождения, предложенную со-
бранием избирателей по месту жительства;

Кульчитскую Наталью Викторовну, 1958 года рождения, предложен-
ную собранием избирателей по месту жительства;

Мезох Джульетту Руслановну, 1985 года рождения, предложенную 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Пояскова Михаила Анатольевича, 1973 года рождения, предложен-
ного собранием избирателей по месту жительства;

Хут Светлану Казбековну, 1965 года рождения, предложенную со-
бранием избирателей по месту работы;

Цыцылину Татьяну Алексеевну, 1962 года рождения, предложенную 
территориальной избирательной комиссией Тахтамукайского района;

Шайхутдинову Валерию Павловну, 1991 года рождения, предло-
женную политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России;

Шестакова Николая Владимировича, 1972 года рождения, предло-
женного Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную изби-
рательную комиссию Тахтамукайского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газе-
тах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

н. самогов, председатель Центральной избирательной 
комиссии республики адыгея

Ф. хацац, секретарь Центральной избирательной комиссии ра

Центральная иЗБирательная комиссия ресПуБлики 
адыгея Постановление 20 мая 2021 года № 98/397-7 г. майкоп 
о назначении председателя территориальной избирательной ко-
миссии тахтамукайского района

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения председа-
телем территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 13 Закона Республики Адыгея от 12 августа 2002 года № 88 «О 
территориальной избирательной комиссии города, района Республики 
Адыгея», Центральная избирательная комиссия РА постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной ко-
миссии Тахтамукайского района Цыцылину Татьяну Алексеевну.

2. Направить настоящее постановление в территориальную изби-
рательную комиссию Тахтамукайского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газе-
тах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

н. самогов, председатель Центральной избирательной 
комиссии республики адыгея

Ф. хацац, секретарь Центральной избирательной комиссии ра

В республике стартовал всероссийский проект «Шко-
ла регионального диалога». За 6 дней 25 лучших студен-
тов лучших московских ВУЗов познакомились с культурой 
и природой Адыгеи, посетили достопримечательности 
региона. Состоялись встречи участников проекта с руко-
водством региональных и муниципальных органов власти. 
Председатель молодежного представительства РА при по-
стоянном представительстве Адыгеи при президенте РФ 
Закир Ачох принял участие в диалоге на тему «Молодежь 
как кадровый потенциал для развития муниципального 
образования». Его собеседниками стали заместитель главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Саида Баго-
ва и руководитель районного управления культуры Рустам 
Ачмиз. Состоялся конструктивный разговор, в ходе кото-
рого обсуждалась специфика работы органов муници-
пальной власти.

Закир Ачох – участник конкурса грантовых инициатив 
российской молодежи, прошедшего в 2020 году в рамках IV 

проект

«школа регионального диалога»

всероссийского форума органов молодежного самоуправ-
ления «Молодежная команда страны» в г.Тамбове. Закир 
представил свой проект «Школа регионального диалога», 

который нашел поддержку экспертной комиссии феде-
рального агентства по делам молодежи и получил грант на 
его реализацию 1 млн.рублей.

в тахтамукайском районе отремонтируют 
Пять участков дорог

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» пять участков автодорог в Тахта-
мукайском районе Адыгеи будут отремонтированы в 2021 году. Новое дорожное покрытие появится на 2,5 
- километровом участке автодороги Тахтамукай – Козет – Новый - Яблоновский, участке протяженностью в 
2,66 км. автодороги Суповский – Отрадный, 1,2 км. автодороги Энем – Новобжегокай, также будут отремон-
тированы 900 м. подъездной дороги к а. Псейтук и 
1,6 км. подъездной дороги к поселку Энем.

Итого до конца августа 2021 года благодаря до-
рожному нацпроекту специалисты отремонтиру-
ют в районе дорожное полотно протяженностью 
8,9 км. 

Общая площадь ремонтируемого дорожного 
полотна на данных участках региональных дорог 
составляет почти 58 тыс. кв.м. Здесь предваритель-
но будет уложен выравнивающий слой асфальто-
бетона. Затем - верхний слой устроят из щебеночно-мастичного асфальта, который обладает лучшими пока-
зателями по износостойкости и долговечности. Кроме этого, отремонтируют 15 пересечений и примыканий 
к дорогам, укрепят обочины, установят более 35 дорожных знаков.

Как отметил начальник отдела строительства и содержания автомобильных дорог УАД «Адыгеяавтодор» 
Роман Верзунов, контрактация по объектам ремонта в Тахтамукайском районе была проведена в соответ-
ствии с плановыми обязательствами. Теперь же подрядчики приступают к дорожным работам, общая сумма 
контрактов по которым составляет более 90 млн руб. Говоря о планировании и выборе мест проведения 
ремонта дорог по нацпроекту, специалист управления уточнил, что последовательно определяя на самых 
изношенных региональных дорогах участки для ремонта, регион достигает показатель национального про-
екта по приведению автодорог к нормативным требованиям.

По условиям государственного контракта срок завершения работ 1 сентября 2021 года.

качество

Дорогие предприниматели Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с Днем предпринимателя! Желаем вам неиссякаемого потока денежных поступле-

ний, минимизации издержек, лояльных партнеров, стабильной прибыли. Пусть жизненное дело процве-
тает, новые идеи реализуются, все двери открываются, решения находятся. Развития и роста вам! 

   муниципальный центр поддержки предпринимательства тахтамукайского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2021г. №536 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания террито-
рии для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, гр. Нехай Р.Г.

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 вопро-
сов 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. 
Нехай Рустама Григорьевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Нехай Р.Г., разработку документации по проекту межевания территории для раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 
18, МО «Козетское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по про-
екту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, МО «Козетское сельское поселение». 3. Рекомендовать гр. Нехай 
Р.Г., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории для раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. 
Московская, 18, МО «Козетское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль 
за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайски район» 
Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 17 мая 2021 г. а. Старобжегокай по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» от 15.04.2021 г. № 161-2  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Тема публичных слушаний: обсуждение проекта ре-
шения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 15.04.2021 г. № 161-2 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Инициаторы 
публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Дата проведения: 17.05.2021 г. Количество участников: 14 человек. В результате обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять про-
ект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Протокол публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение». Дата 17.05.2021 г. Начало: 17 ч. 30 м. Место проведения: задание администрации муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение», адрес: аул Старобжегокай, ул. Ленина 35/2.

Присутствовали: Жители поселения с а. Старобжегокай, а. Новая Адыгея и х. Хомуты, Глава МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; всего - 14 
человек. Президиум: Хатит А.Б. - Председатель СНД муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; Барчо 
А.И. - Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»; Секретарь: Схаплок М.А. – Главный специалист СНД МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение». Повестка: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение». Слушали: Хатит А.Б. «О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

Хатит А.Б. сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была опубликования в районной газете «Согласие» от 
21.04.2021 г. №30 (9880). Цель внесения изменений и дополнений - приведение в соответствие с действующим законодательством 
некоторых положений Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

Предлагается внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3 часть 1 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: «17) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности; 18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.».

1.2. Дополнить статьей 11.1. следующего содержания: «Статья 11.1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 3) в соответствии с законом Республики Адыгея на части тер-
ритории населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта; 4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старшего 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старшего сельского населенного пункта;

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом народных депутатов по ини-
циативе группы жителей, соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее десяти человек.

3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на которой может проводить-
ся сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Республики Адыгея.

4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.3. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания: «Статья 12.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению во-

просов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок вы-
движения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.4. В статье 13: часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициативного проекта и принятие реше-

ния по вопросу о его одобрении.». дополнить частью 14.1. следующего содержания: «14.1. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.5. В статье 13.1. часть 7 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: «4.1.) вправе выступать с инициативой о внесении 
инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».

1.6. В статье 15: в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В собрании граждан 
по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов поселения.».
1.7. В статье 17: часть 2 изложить в следующей редакции: «2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, об-

ладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.». часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей сельского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.» часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муниципального образования. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета народных депутатов поселения о назначении опроса 
граждан устанавливаются: 1) дата и сроки проведения опроса; 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 3) методика проведения опроса; 4) форма опросного листа; 5) минимальная численность жителей поселения, 
участвующих в опросе; 6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офици-
ального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- в части 6 пункт 1 дополнить словами «или жителей поселения;». 1.8. В статье 24 часть 2 второй абзац исключить.
1.9. Наименование статьи 26 изложить в следующей редакции:
«26. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния». 1.11. В статье 32 часть 5 слово «его» исключить и дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муници-
пального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

1.12. Дополнить статьей 42.1. Средства самообложения граждан
«Статья 42.1. Средства самообложения граждан 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входя-
щего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан, решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 18.1 настоящего Устава, на сходе граждан.».

1.13. Дополнить статьей 42.2. следующего содержания:
«Статья 42.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов.
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется в соответствии со статьей 56.1 Федераль-

ного закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после государственной регистрации, за ис-
ключением пункта 1.11. настоящего Решения.

4. Пункт 1.11 настоящего Решения вступает в силу не ранее 07.06.2021 года.
Решили: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».  
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять Ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 3. 
Обнародовать в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Старобжегокайское сельское поселение» протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
(приложение). Хатит А.Б. подвел итоги публичных слушаний, объявил их закрытыми.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со 39.11. Земельного кодекса РФ и по-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 17.05.2021г. №510 извещает об отказе в проведении аукциона, 
назначенного на 10 ч.00 м. 24 мая 2021г., по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, аул Тахтамукай, ул. Д.Нехая с разрешенным видом использования «парки, скверы».

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со 39.11. Земельного кодекса РФ и постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 17.05.2021г. №511 извещает об отказе в проведении аукциона по лоту №3, 
назначенного на 10 ч.00 м. 27 мая 2021г., на право заключения договора аренды сроком на десять лет земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300032:173, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – индивидуальное жилищное строительство в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахта-
мукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский 
район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтаму-
кайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридца-
тый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная. Площадь земельного участка - 4109 кв.м. Кадастровый квартал земельного 
участка- 01:05:2800002. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. 
(отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – индивидуальное жилищное строительство в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахта-
мукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский 
район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтаму-
кайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридца-
тый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная. Площадь земельного участка - 1750 кв.м. Кадастровый квартал земельного 
участка- 01:05:2800002. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. 
(отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 759 кв. м с видом разрешенного использования - для 
индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Шовгенова, 70/10. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское 
поселение» по адресу: пос. Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 
до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- 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

- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один Земельный участок 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

квалиФиЦированный сантехник. недорого. 
тел.: 8961 5299040

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

Фестиваль детского творчества
Министерство культуры Республики Адыгея и Центр народной культуры Республики Адыгея в рамках 

реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и в соответствии 
с планом реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2021 год про-
водят Фестиваль детского творчества всех жанров в очном и заочном форматах.

Основными целями и задачами Фестиваля являются раскрытие интеллектуального и культурного потен-
циала детей через искусство; создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки дет-
ского и юношеского творчества; воспитание нравственных ценностей, личной успешности у детей в области 
культуры и искусства, повышение профессионального мастерства руководителей отдельных исполнителей 
и коллективов. В фестивале примут участие лучшие любительские творческие коллективы и отдельные ис-
полнители из разных уголков Республики Адыгея, занимающиеся в различных жанрах и направлениях: во-
кал, хореография, фольклор, исполнители на народных музыкальных инструментах, оригинальный жанр, 
художественное чтение, театральное и визуальное творчество. 

Возраст участников от 6 до 17 лет. Фестиваль будет проходить 1 июня 2021 года в 12:00 ч. в День защиты 
детей в Доме культуры села Красногвардейское МО «Красногвардейский район» и на цифровых ресурсах 
культуры. Видеоматериалы выступления участников заочного формата 31 мая и 1 июня будут размещены на 
цифровых ресурсах Министерства культуры и Центра народной культуры Республики Адыгея: Инстаграм: @
mincult_ra, @cnkra01.ru, Facebook, Вконтакте, YouTube-канал Центра народной̆ культуры РА В рамках фести-
валя будут вручены сертификаты стипендиатов Министерства культуры РА «Юные дарования» 2021 г.

- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в пос.Энем по ул.Красная, 
5. После ремонта с мебелью и электроприборами. Цена договорная. 
Тел. 8918 4429738 (хозяин).

Заключение конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципально-
го образования «тахтамукайское сельское поселение» о результатах конкурса а. тахтамукай 22.05.2021г.

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Тахтамукайское сельское посе-
ление» № 29-02 от 11.03.2021г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с 29.04.2021г. по 
18.05.2021г. произведён отбор кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение». В ходе подготовки к проведению конкурса: поступило заявок на участие в конкурсе - 2 (две). 
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе - 2 (два). Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе 
- нет. Приняло участие в конкурсе 2 (два) кандидата. 

При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов: 1. Миронков Дмитрий Андреевич - 
823 балла. 2. Неужрок Алий Шихамович - 1094 балла. По результатам конкурса, конкурсной комиссией отобраны 2 (два) 
кандидата для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселения», канди-
датуры которых предлагаются Совету народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение» для проведения выборов, назначенных на 24.05.2021г.

1. Миронков Дмитрий Андреевич - 823 балла. 2.  Неужрок Алий Шихамович - 1094 балла.
Председатель конкурсной комиссии Хатит А.А. Заместитель председателя конкурсной комиссии Чемсо Т.Р. Секретарь 

конкурсной комиссии Цусха М.З. Члены комиссии: Шайхутдинова Л.В., Едиджи С.М., Джасте В.М., Заурим Т.А., Заремук Р.М.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 31-й очередной сессии четвертого созыва, состояв-
шейся 24.05.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования «тахтамукайское сельское Поселе-
ние» решение от 24.05.2021г. №31-02 аул тахтамукай «о выборах главы муниципального образования «тахта-
мукайское сельское поселение» по результатам конкурса»

На основании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» № 29-02 от 11.03.2021 года конкурсной комиссией по отбору кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение», назначенной решением Совета народных депутатов «Тах-
тамукайское сельское поселение» № 30-02 от 19.03.2021 го да, 22 мая 2021 года проведён конкурс по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселения. В соответствии с за-
ключением конкурсной комиссии от 22 мая 2021 года по результатам конкурса отобрано два кандидата, представленные 
Совету народных депутатов поселения для осуществления выборов главы муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение»: Миронков Дмитрий Андреевич и Неужрок Алий Шихамович.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом 1 части 2.1 статьи 34 Закона Республики Ады-
гея «О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. № 294, частями 5, 7, 9, статьи 33 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», разделом 9 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса, Совет народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» с результатом: Миронков Дмитрий Андреевич: «за» - нет; Неужрок Алий Шихамович: «за» - 9.

2. Избрать главой муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Неужрок Алия Шихамовича, 
действующего главу муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», уроженца аула Тахтамукай Ре-
спублики Адыгея, 1984 года рождения, образование - высшее, сроком на 5 (пять) лет.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение не позднее 5 дней со дня его принятия в газете «Согласие», а так-
же разместить на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и 
информационных стендах администрации, в том числе в населённых пунктах, входящих в состав поселения.

4. Инаугурацию (вступление в должность) главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
провести в торжественной обстановке не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»

А. Неужрок, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном об-
народовании решения Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» от 16 апреля 2021 года №35-3 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Энемское городское поселение», зарегистрированного в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 28 апреля 2021 года, гос. регистрационный но-
мер №RU 015051032021001, обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации МО 
«Энемское городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13.

кровельные раБоты. кровля. навесы. ЗаБоры. 
Пенсионерам льготы. тел.: 8918 2324326

культура

Просим откликнуться очевидЦев дтП
5 мая 2021г. около 11.00 часов в пос.Яблоновский по ул.Шоссейной во дворе дома 71 Е неустановленный 

водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на припаркованный автомобиль "Киа 
Рио" (госномер Р752ВС 123). После совершения ДТП водитель оставил место происшествия.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия 
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просит свидетелей и очевидцев ДТП обращаться по 
телефонам: 8(87771) 96-769, 8918 4371380.

служба 02 сообщает

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

тел.: 8988 5205810

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

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

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

тел.: 8918 0721777.


