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Правительство скорректировало правила выплат на первоклассников
Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка, идущего в
первый класс, получат также российские семьи, где дети
пошли в школу с б лет. Об изменениях в мерах соцподдержки доложила президенту России Владимиру Путину
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя доклад
о предоставлении выплат.
«В этом проекте указа обозначено, что выплата будет
касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте
текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август.
Сентябрь», — сказал российский лидер на совещании с
членами Кабинета министров.

Голикова подтвердила, что необходимые изменения
были внесены в проект указа главы государства.
«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети
которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению
родителей пойдут в школу с шести лет», — резюмировал
Владимир Путин.
Законопроектом предусматривается предоставление
родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
Для получения выплаты первоклассник должен иметь рос-

сийское гражданство. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.
Финансирование расходов, связанных с реализацией
данного проекта предложено осуществлять за счет средств
федерального бюджета.
С инициативой о выплатах семьям, имеющим школьников, президент выступил 21 апреля в ходе оглашения
Послания Федеральному Собранию. Выплату произведут
в августе, средства можно получить в том числе за детей,
которые поступают в школу в сентябре. Данный законопроект был внесен в Госдуму уже 23 апреля.

выездное заседание

"основной ориентир в работе - сохранение жизни и здоровья людей..."
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству страны ряд поручений о принятии дополнительных мер, направленных на снижение смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания.
Вопросы снижения смертности от болезней системы кровообращения и
злокачественных новообразований, повышения рождаемости и профилактики заболеваний в Тахтамукайском районе стали ключевой темой обсуждения
в ходе выездного заседания министерства здравоохранения РА, которое провел министр здравоохранения Рустем Меретуков. В состоявшемся разговоре
приняли участие главный врач Тахтамукайского района Светлана Нехай, заместитель главы администрации Тахтамукайского района Саида Багова, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, главы поселений,
работники сферы здравоохранения Тахтамукайского района.
- Пандемия внесла существенные коррективы в жизнь республики и в нашу
с вами работу, - сказал Рустем Меретуков, обращаясь к участникам заседания.
- Коронавирус стал и непосредственной причиной роста числа умерших, и
косвенной в тех случаях, когда имеющиеся у людей хронические заболевания
вызывали осложнения и приводили к летальному исходу. По итогам прошлого года наблюдается рост смертности населения как в Адыгее, так и по всей стране в целом.
Как отметил министр здравоохранения, показатель смертности в Тахтамукайском районе самый низкий по сравнению с другими муниципалитетами республики.
С анализом динамики смертности взрослого населения и планируемыми мерами по
снижению имеющихся показателей в районе участников заседания ознакомили главные
внештатные специалисты – кураторы муниципалитета по направлениям неврология, кардиология, эндокринология, онкология.
Основная задача, подчеркивалось во всех выступлениях – снизить смертность населения, и именно по этому показателю будет оцениваться работа сферы здравоохранения по
итогам текущего года.
В своем докладе главный врач Тахтамукайского района Светлана Нехай отметила, что
повышение смертности в районе в 2020 году и в начале 2021 года связано с эпидемией
COVID-19 и развитием у больных в период заболевания и в реабилитационном периоде
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. В связи с пре-

кращением проведения профилактических осмотров, диспансеризации взрослого населения, открытием инфекционного госпиталя и закрытием дневных стационаров в районе
снизилось активное выявление онкозаболеваний, ухудшилось диспансерное наблюдение
за хроническими больными.
В марте-апреле текущего года в муниципалитете восстановлена в полном объеме
плановая работа амбулаторно-поликлинической службы, стационаров и дневных стационаров, возобновлены профосмотры населения, диспансеризация взрослого населения,
проводится работа в рамках проекта «Бережливая поликлиника».
Помимо действующего кабинета врача-кардиолога в Яблоновской поликлинике, в

новости

политика

общество

нынешнем году открыт кабинет кардиолога и в Тахтамукайской поликлинике, выделены кардиологические койки в составе терапевтического отделения Энемской районной
больницы, совершенствуется работа врачей первичного звена по проведению онкопатологии, идет обучение врачей по улучшению онконастороженности.
Также планируется внедрить новый метод обследования пациентов – КТ с контрастированием. Решается вопрос о комплектовании онкослужбы врачами-онкологами.
На постоянной основе проводятся и мероприятия, направленные на повышение
рождаемости. Улучшается качество медицинской помощи беременным женщинам: они
обеспечиваются по показаниям необходимыми медикаментами по программе «Родовой
сертификат», проводится индивидуальное консультирование женщин, обратившихся за
направлением на искусственное прерывание беременности. Восстановлена работа школ
матерей в женских консультациях, где разъясняются вопросы регистрации рождения детей в районе, а также проводятся выезды врачей акушер-гинекологов непосредственно
на ФАП. При этом активизирована работа по информированию женщин о социальных
выплатах при рождении детей.
Организована работа по направлению на ЭКО показанного контингента женщин. Врачами акушер-гинекологами, заведующими ФАП проводится разъяснительная работа с пациентками о правилах диспансерного наблюдения и регистрации новорожденных детей,
раздаются соответствующие памятки. Положительным результатам способствует и тот
факт, что администрацией МО «Тахтамукайский район» вручаются подарки при регистрации рождения детей в отделах ЗАГС района. В свою очередь, Тахтамукайская центральная
районная больница также преподносит подарки малышам, появившимся на свет в родильном отделении Энемской больницы и зарегистрированным в отделах ЗАГС района.
В завершение своего доклада Светлана Нехай подчеркнула, что одна из действенных
мер, направленных на снижение смертности населения - комплексная профилактическая
работа с ориентиром на сохранение здоровья и жизни людей. И к тому, чтобы она проводилась в районе на должном уровне будут приложены все усилия медиков.
Подводя итоги заседания, Рустем Меретуков акцентировал внимание на необходимости следить за состоянием своего здоровья, вовремя проходить диспансеризацию и
выполнять назначения врача.
- Чтобы перейти к своей планомерной работе, нам нужно обезопасить население от
третьей волны коронавирусной инфекции. А для этого необходимо создать коллективный
иммунитет, поэтому призываю все население Тахтамукайского района привить себя, своих близких, окружающих. Своевременная вакцинация - самый надежный и верный путь
к сохранению своего здоровья.
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благотворительность

для сельских жителей

Молодогвардейцы продолжают оказывать
адресную социальную помощь
В период пандемии
региональным отделением «Молодой Гвардии»
была проведена серия
благотворительных акций
в рамках направления
«Добро в действии» для
представителей старшего
поколения и многодетных семей. Тогда молодогвардейцы доставляли
продуктовые наборы жителям, которые ранее обращались в Волонтерский
центр. Добрая традиция
продолжается и сейчас,
ребята продолжают оказывать помощь жителям.
«Благодаря инициативе члена Адыгейского регионального отделения «Молодой Гвардии», финансового директора ООО «Молзавод Новый»
Романа Купина была организована очередная акция по оказанию помощи. Всем, кто смог прийти лично продуктовые
наборы мы вручили в ТОС № 6, остальное доставили адресно», - рассказала руководитель Адыгейского регионального
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат города Майкопа Асета Берзегова.
В продуктовых наборах была молочная продукция от ООО «Молзавод Новый». Все продукты высокого качества,
свежие, натуральные, без консервантов и красителей.
«Для меня благотворительность — это очень нужное и важное дело, которое помогает сохранить человечность и
правильное отношение к миру, эта помощь объединяет всех нас. В своих акциях мы стараемся охватить разные категории людей и проводим их примерно раз в квартал. Заявки жителей мы формируем заранее по обращениям в региональный штаб «Молодой Гвардии», - рассказал Роман Купин.
Напомним, Фонд социальных идей и адресной помощи людям «Добро в действии» создан «Молодой Гвардией». Благополучие человека – именно это является основной целью в деятельности. За последние два года фонд провел более
32 000 добровольческих акций, открыл более 1600 волонтерских корпусов и 54 гуманитарных склада МГЕР. За каждой
цифрой, за каждой историей стоит реальная помощь людям, которые нуждаются в поддержке.

актуально

Решения комиссии приняты к исполнению

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Тахтамукайский район» прошло под председательством главы района Азмета Схаляхо.
По первому вопросу повестки дня о готовности организаций и служб к безаварийному пропуску паводков в 2021
году информацию представил руководитель Тахтамукайского филиала ФГУ «Адыгеямелиоводхоз» Халид Батмен. Он отметил, что в оперативном управлении предприятия находятся 6 насосных станций и 4 водохранилища. На всех гидротехнических сооружениях организовано дежурство, регулируется объем поступающих гидроресурсов и их сброс. На
сегодняшний день паводковая ситуация в районе стабильна и находится под контролем. По итогам обсуждения вопроса
главам поселений рекомендовано во время прохождения паводков на опасных участках выставлять посты наблюдения
за уровнем воды, регулярно расчищать ливневые канализации и ливневые стоки.
Далее участники заседания ознакомились с положением противопожарного водоснабжения в населенных пунктах
и мерах по обеспечению пожарной безопасности. В представленном докладе начальник 2-го пожарно-спасательного
отряда главного управления МЧС России по Республике Адыгея Николай Котов ознакомил присутствующих с действующими ограничениями по разведению костров на территориях общего пользования и на собственных участках, которые
вступили в силу с 1 января 2021 года, а также охарактеризовал состояние противопожарного водоснабжения в Тахтамукайском районе. После обсуждения представленной информации главам городских и сельских поселений рекомендовано регулярно проводить работы по очистке от горючего мусора территории населенных пунктов, установить
информационные щиты с противопожарной агитацией на подведомственных территориях, садовых товариществах, а
также в местах отдыха на природе. Совместно с руководителями коммунальных служб необходимо принять меры по
восстановлению неисправных пожарных гидрантов.
С наступлением лета вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах приобретает особую актуальность. О том, какая работа проводится в этом направлении рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности
людей на водных объектах главного управления МЧС России по РА Олег Яхутль. Обсудив представленные сведения,
комиссия рекомендовала руководителю отдела по делам ГО и ЧС разработать план мероприятий по предупреждению
гибели людей на водных бассейнах, регулярно проводить проверки наиболее опасных мест на водных объектах.
Подводя итоги заседания, глава района рекомендовал продолжить работу по пожарной безопасности и обеспечению защищенности людей на водных объектах, в особенности детей.

об улучшении
жилищных условий

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает,
что в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 27.03.2020 года №45 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях Республики Адыгея» и постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», граждане в
возрасте до 35 лет, осуществляющие на сельских территориях свою трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере по трудовым
договорам могут претендовать на улучшение жилищных
условий при соответствии определённым критериям, установленным настоящим порядком.
За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60 (второй этаж).

инициатива

День безопасности
на железнодорожных
переездах

ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных
переездах, работе по улучшению их технического состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности, однако положение дел в
данной сфере продолжает вызывать обоснованную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах не
в полной мере позволяют достичь желаемого результата.
Так, за 4 месяца 2021 года на сети железных дорог произошло 95 ДТП на железнодорожных переездах, 14 случаев
столкновений транспортных средств с пассажирскими и
пригородными поездами, 5 ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным работником. В результате пострадали
44 человека, из которых 12 погибли.
Международное железнодорожное сообщество совместно с комиссией Европейского Союза и Европейской
экономической комиссией ООН в целях предупреждения
аварийности на железнодорожных переездах объявили
10.06.2021 Международным днем привлечения внимания
к железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во многих странах мира.
ОАО «РЖД» традиционно присоединяется к проведению указанного мероприятия.
В. Андрюшкевич,
начальник Горячеключевской дистанции пути

прием граждан
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Руководство УПФР в Тахтамукайском районе сообщает,
что 17 июня с 10.00 до 11.00 управляющий ОПФР по РА
Мешлок Х.М. проведет прием граждан в здании управления ПФР в Тахтамукайском районе.
Запись по телефонам: 8 (87771) 96-125, 8938 4310847.

призывная комиссия

на военную службу - с хорошим настроем
Свою работу призывная комиссия начала в апреле 2021 года. В нынешнем году на
военную службу предстоит направить более 100 человек из Тахтамукайского района. Начавшаяся в 2020 году в Российской Федерации пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность многих органов государственной власти, в том числе и военного
комиссариата. За два призыва прошлого года работники военного комиссариата получили
богатый опыт по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Бесконтактная термометрия всех прибывающих в военкомат, обеспечение средствами индивидуальной защиты, кварцевание поступающих документов и помещений,
регулярная обработка территории и помещений дезсредствами – вот далеко неполный
перечень барьерных мероприятий, выполняемых работниками военного комиссариата
города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов в плане противодействия опасной болезни. В результате принятых мер случаев заражения в ходе проведения призывной кампании не зафиксировано.
К началу весеннего призыва военный комиссариат полностью обеспечен средствами
индивидуальной защиты - бесконтактными термометрами, оборудованием для кварце-

вания и рецеркуляции воздуха. В соответствии с разработанными графиками осуществляется проветривание помещений
и санитарная обработка зданий, помещений и территории военного комиссариата. В плановом порядке проводится вакцинация граждан, подлежащих призыву
на военную службу.
Отношение к военной службе за последние годы существенно изменилось: она становится престижной, многие ребята видят в ней первый и очень важный шаг в своей дальнейшей карьере. Армия в биографии молодого человека - всегда плюс при приеме на
работу. Нынешние призывники это прекрасно понимают, поэтому отправляются служить
с хорошим настроем.
Рамазан Гонежук, военный комиссар
г.Адыгейск, Теучежского и Тахтамукайского районов
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энемской городской библиотеке - 30 лет

сохраняя и развивая традиции чтения...
2021 год для Энемской городской библиотеки №3 особенный - юбилейный.
Ей исполняется 30 лет. Дата, возможно, не
очень большая, но это тот возраст, когда
можно подводить какие-то итоги.
Библиотека открылась в 1991 году благодаря усилиям заслуженного работника
культуры РА Чушоковой С.Ч., исполнявшей
обязанности директора ЦБС.
Это живая легенда библиотечного дела
в районе, проработавшая в культуре более
50 лет. Она учила молодых библиотекарей
любить и ценить книгу, понимать и уважать
своего читателя, знать цену своему труду.
Светлана Черимовна сумела убедить местную администрацию в том, что в Энеме необходима еще одна библиотека и именно в
этом густонаселенном микрорайоне.
Библиотеке выделили помещение в
здании бывшего строительного треста, где
она начала свою работу.
В этом же году была открыта и наша Натухайская сельская библиотека.
За годы существования библиотека
переселялась 4 раза. Много лет читатели
выражали свое недовольство стеснёнными
условиями работы библиотеки и просили
выделить более просторное помещение.
И вот, наконец, в 2013 году пожелания читателей нашли отклик в администрации
района. Большое внимание этому вопросу
уделили управляющая делами администрации Хатит С.Х. и глава администрации МО
«Тахтамукайский район» Схаляхо А.М.
Проблема была решена, и библиотека
заняла достойное помещение, за что сотрудники и читатели выражают огромную
благодарность.
Теперь в библиотеке есть залы для
взрослого и детского абонементов; читальный зал, где проходят массовые мероприятия; создан ретро-уголок предметов адыгейского быта; игротека для детей, где дети
вместе с родителями имеют возможность
не только читать книги, но и рисовать, мастерить, играть в настольные и познавательные игры и др.
Все годы своего существования библиотека стремится повышать престиж книги
и чтения, сохраняя и развивая традиции
семейного чтения. Она использует в своей
работе как традиционные, так и инновационные формы работы, которые привлекают читателей.
Сотрудники и читатели библиотеки
принимают участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах и
занимают призовые места. За последние
годы за участие в 1-м и 2-м всероссийских смотрах-конкурсах по экологическому
просвещению библиотека удостоена диплома 2-й степени; диплома 2-й степени в
конкурсе «Читатель 2007 года», диплома за
лучшую электронную презентацию «О мужестве, о славе, о Победе».
Библиотека заняла 1-е место в конкурсе «Реклама – двигатель успеха», 1-е место
в конкурсе выставок «Есть в памяти мгновения войны», 1-е место за авторскую выставку «Республика – наш общий дом».
В 2015г. библиотека приняла участие в
конкурсах на лучший мини-музей и обзор
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и др.
В 2016г. читательница библиотеки Полякова А. заняла 1-е место в республиканском конкурсе творческих работ «С голубем
белым на детской ладошке» Министерства
культуры РА.
В 2018г. сестры Цику Дарина и Зарина
принимали участие в республиканском
конкурсе рукотворной книги и заслужили
высокую оценку.
В 2020-м, сложном для работы году
юная читательница библиотеки Шапочка
Виктория участвовала в республиканском
конкурсе чтецов «Живое слово о войне»,
посвященном 75-летию Победы, где заняла второе место.

В этом же году подготовлено более 30
презентаций различной тематики, более
200 интересных публикаций, размещенных
в социальных сетях.
Большое место в работе библиотеки занимает и издательская деятельность: выпускаются рекомендательные списки литературы, информационные буклеты, памятки,
закладки.
Работники библиотеки занимали призовые места в республиканских профессиональных конкурсах «Лучший библиотекарь
года», принимали участие в международной
конференции «Через библиотеки к будущему», межрегиональном семинаре «Взаимопонимание в межкультурном общении народов ЮФО» и других мероприятиях.
Книжные выставки, подготовленные
Сергусе Ф.А. всегда интересны, актуальны,
необычны и привлекательны для посетителей. Опыт выставочной работы библиотеки обобщен методическим сектором
Центральной детской библиотеки района
в сборник «Чтобы выставки манили». Сотрудники библиотеки награждены почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами Госсовета-Хасэ РА,
министерств культуры, образования и науки, комитета природных ресурсов по РА,
администрации и Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и др.
С первых дней библиотека обслуживает детей и взрослое население поселка.
Вместе с библиотекой растут ее читатели.
Кажется, вчера бегали с бантиками, с рогатками, а сегодня ведут своих малышей.
Библиотека обладает прекрасным фондом
в 13000 экз.. Он ежегодно пополняется отделом комплектования и книгами, которые
дарят нам читатели.
В библиотеке существует фонд книгообмена между самими читателями – буккроссинг, где читатели могут обмениваться
книгами самостоятельно.
Сегодня библиотека располагает разнообразным книжным фондом, широкими
информационными ресурсами, большими
залами. В ней есть почти все необходимое
для дружелюбных, творческих и познавательных встреч. И в этом немаловажная
заслуга руководства района, депутатского
корпуса, управления культуры МО «Тахтамукайский район» (Ачмиз Р.А.) и руководства МБУ «ТМЦБС». Без их поддержки
коллективу библиотеки не удалось бы в
полной мере осуществить свои замыслы.
В 2016г. усилиями директора МБУ
"ТМЦТС" Шехель С.А. в библиотеке проведена замена электропроводки, противопожарной сигнализации, сделан частичный
ремонт, приобретена техника, которая активно используется в работе, подключен
Интернет. Для читателей установлен компьютер с выходом во всемирную сеть Интернет. В библиотеке стало уютнее и приятнее работать, а читатели рады приходить
на массовые мероприятия, проводимые в
читальном зале.
Большое внимание в библиотеке уделяется работе по продвижению книги и чтения. Среди мероприятий, пользующихся
особым успехом у читателей (как взрослых,
так и детей) можно назвать мероприятия
краеведческой направленности, ставшие
уже традиционными благодаря своей востребованности, презентации новых книг
адыгейских авторов, Дни с писателем, Дни
информации.
Несомненной популярностью пользуются этнографические семейные праздники, посвященные адыгейскому Новому
году («Гъогумаф, Илъэсыкlэр!»), обрядам и
традициям адыгов (чэщдэс, кушъэхапх, лъэтегъэуцу), Дню адыгейского языка, а также
праздники, посвященные Дню адыгейского
флага, Дню национального костюма.
Хочется отметить, что эти мероприятия
знакомят пользователей с обычаями адыгов и помогают сохранить язык и традиции

народа. Особую роль в краеведческом просвещении и подготовке мероприятий играют материалы не только из Интернета, но
и в первую очередь из папок-накопителей,
пользующихся особым спросом у преподавателей, воспитателей детских садов, учащихся школ, студентов ВУЗов. В них собран
ценный материал из газет «Адыгэ макъ» и
«Советская Адыгея», «Согласие», «Гъуаз»,
«Эхо» и других по разным направлениям с
1991 года.
Очень познавательным для читателей
оказалось мероприятие «Ты средь женщин
несравненна…», посвященное черкешенкам в мировой истории, культуре, искусстве. Стал популярным в районе и конкурс
«Адыгэ пшъашъ». По пожеланиям читателей в рамках клуба интересных встреч был
организован вечер духовного просвещения «С верой в душе» (к священному месяцу Рамадан) и другие.
Сейчас в библиотеке действует клуб для
лиц старшего возраста «Кудесница», где
каждый найдет занятие по душе.
Подготовка любого массового мероприятия требует творческого подхода, гибкого мышления, постоянного поиска нестандартных решений.
От того как организована эта работа в
библиотеке зависит её имидж. Очень важна и роль личности библиотекаря, который организовывает эту деятельность. Это
определяет успех или неуспех мероприятия. Современный библиотекарь должен
обладать креативным мышлением, творческими способностями.
Для библиотекаря важно умение убедительно говорить, ясно, грамотно выражать
свои мысли, обладать определенными артистическими способностями, уметь установить контакт с аудиторией. Таким человеком является заведующая библиотекой
Сергусе Фатима Аслановна. Она пришла
в Тахтамукайскую ЦБС сразу после окончания Краснодарского государственного
института культуры и проработала более
35 лет. Начинала заведующей Центральной районной библиотекой, затем создавала новый отдел использования единого
фонда (ОИЕФ) (или отдел редких и ценных
книг). 1 января 1991 года стала заведующей
Энемской городской библиотекой №3. Она
профессионал с большой буквы, человек,
который сумел наладить работу библиотеки: мероприятия, подготовленные и проводимые ею, не остаются незамеченными, с
удовольствием обсуждаются участниками.
За годы существования библиотеки
сменилось не так много сотрудников. Библиотекарями, прекрасно справлявшимися
со своими обязанностями были Приборова
В.П. и Гунай С.М. Сейчас в творческом тандеме с Сергусе Ф.А. работает библиотекарь
Схаляхо Б.Д. Эти милые женщины всегда

рады читателям, с улыбкой на лице встречают каждого их них как дорогого гостя и
стараются удовлетворить все их информационные запросы максимально. С порога
библиотеки видно, что здесь работают неравнодушные к своему делу люди.
Итак, планов у библиотеки много, работа продолжается, но все эти годы она не
была бы возможна без благодарных читателей, помощников, которые были всегда
вместе с ней.
Большую помощь всегда оказывают
постоянные друзья в ремонте помещений,
приобретении оргтехники, подписке на периодическую печать. Сотрудники библиотеки выражают благодарность Хатит С.Х., Хатит
А.А., Апсалямову Р.Р., Нагой А.И., Гусельниковой Т.Г., Цевгош С.И., Калашаову Р.В.
Также не оставалась в стороне от проблем библиотеки администрация МО
«Энемское городское поселение» в лице
главы Хотко Х.Н. и его заместителей, которые всегда откликаются на все просьбы.
Библиотека работает в тесном сотрудничестве со своими социальными партнерами - школами, детскими садами и
библиотеками, музеем поселка. Хочется
поблагодарить их за интересное и плодотворное сотрудничество.
Конечно, Интернет – незаменимый
коммуникативный элемент современности,
к тому же удобный, доступный «широкоформатный» ресурс для получения информации практически в любое время суток.
Но у него есть главный недостаток: он не
предполагает живого непосредственного
контакта и поэтому библиотека до сих пор
остается поставщиком знаний, не лишающим при этом своих посетителей живого
дружеского общения.
«Наши ум, труд, терпение, забота, творчество, наша профессия – все для них, наших читателей! Всех читателей, независимо
от возраста и социального статуса мы рады
видеть и с нетерпением ждем всегда!» - говорят работники библиотеки.
Не поверю никогда, что люди перестали читать и посещать библиотеки.
Привлекательность библиотеки зависит
не только от её оформления, но, наверное,
в первую очередь, от профессионализма
работников, их внимания к посетителям,
умения выслушать и оказать помощь несмотря ни на какие трудности. Этим и отличаются работники Энемской городской
библиотеки №3.
Желаю своим коллегам, которые любят
и знают свою профессию, больших творческих успехов, новых достижений, помощи в
разрешении всех трудностей и начинаний.
Поздравляю с 30-летним юбилеем!
Аферым!
Светлана Хакурате, заслуженный
работник культуры РА, ветеран труда
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Реклама и не только

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости,
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше),
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 г. №602 а. Тахтамукай О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 15 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
02.12.2017 № 1460, приказом Росавиации от 29.01.2021 № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковкий), в соответствии
со статьями 23-25, 30-33 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Определить ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 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». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №611 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1, гр. Тебердуковой Ф.З.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхамовны (вх. № 2105 от 01.06.2021г.), 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 01 июля 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300017:53, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1, площадью 700 кв.м., с вида разрешенного использования «Магазины торговой площадью не более
150 кв. м.» 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. Тебердукову Ф.З. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №610 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19558, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Нурисламовой В.В.
В связи с обращением гр. Нурисламовой Венеры Венеровны (вх. № 2104 от 01.06.2021г.), 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 01 июля 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19558,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 800 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства, киоски» на вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство,
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. Нурисламову В.В. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №617 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100013:11, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, «ДНТ им. Хуаде», ул. Малиновая, 12 гр. Гаврилову А.И.
В связи с обращением гр. Гаврилова Андрея Игоревича (вх. № 2103 от 01.06.2021г.), 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 01 июля 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100013:11, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайский район, ДНТ им. Хуаде, ул. Малиновая, 12, площадью 631 кв.м., с вида разрешенного использования «Для
ведения садоводства» 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. Гаврилова А.И. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021г. №590 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 в МО «Козетское
сельское поселение» для раздела земельных участков, гр. Шодыеву А.Ф.
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. Шодыева Абдулазима Фатхудиновича,
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. Шодыеву А.Ф., разработку
документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001, в МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001,
в МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков. 3. Рекомендовать гр. Шодыеву А.Ф., 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 земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 в
МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков. 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. главы администрации МО «Тахтамукайски район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №619 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение», гр. Емтыль З.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 РФ», Законом РА № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Емтыль Зуриет Муратовны,
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. Емтыль З.М. разработку
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в
пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. Рекомендовать гр. Емтыль З.М. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», для получения технического задания на
разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района РА «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №618 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение», гр. Совмиз А.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 гр. Совмиз Азамата Муратовича, 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. Совмиз А.М. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. Рекомендовать
гр. Совмиз А.М. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское 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. главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021г. №589 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Дружбы, гр. Керамовой Г.Ш.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом 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. Керамовой Гульнисе Шахбановны, 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. Керамовой Г.Ш., разработку документации по проекту межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев
С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории
для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 3. Рекомендовать гр. Керамовой Г.Ш.,
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 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 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. главы администрации МО «Тахтамукайски район». 6. Настоящее
постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021г. №605 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации
по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и
утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Басте 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 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. Басте Руслана Гаруновича, 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. Басте Р.Г., разработку документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского
района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в
п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ,
МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. Рекомендовать гр. Басте 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 в пределах
кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики
Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское 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. главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021г. №166 О подготовке предложений о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
На основании поступивших заявлений в комиссию по Правилам землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение», в соответствии со ст.ст. 31-33 градостроительного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Приступить к подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение». 2. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»: рассмотреть поступившие
предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение»; подготовить предложения к разработке проекта по внесению в Правила землепользования и
застройки МО «Энемское городское поселение». 3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии
с Уставом МО «Энемское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Энемское городское поселение». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
Доводим до жителей МО "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы внеочередной 32-й
сессии четвертого созыва, состоявшейся 01.06.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена,
24 и официальном сайте администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение".

Требуется уборщица в п.Энем. Тел.: 8988 9574413
Требуется на работу тракторист-машинист на МТЗ-82.
Тел. 8918 4667028.
Утерянное пенсионное удостоверение, выданное МВД РА №1694 на
имя Емтыль Адама Нуховича считать недействительным.
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