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Цена свободная

общение

Путин рекомендовал главам регионов
не реже раза в год проводить свои
прямые линии с жителями

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую
общаться с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не
реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов»,- говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства также поручил своей администрации при необходимости оказать технологическую и
консультационную помощь в организации мероприятия. Ответственными назначены губернаторы регионов, а также руководитель администрации президента Антон Вайно. Соответствующий доклад должен быть
представлен до 31 декабря 2021 года, а затем чиновники будут отчитываться ежегодно.

пресс-служба главы ра сообщает

Николай Патрушев провёл в Майкопе совещание по теме экологической
безопасности

В рамках визита в Адыгею Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
провёл совещание с полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, главами регионов, входящих в состав ЮФО, представителями ряда федеральных ведомств.
Участие в мероприятии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Ключевым вопросом повестки дня стало обеспечение экологической безопасности в
регионах Юга страны. С информацией по данной теме выступил полпред Президента РФ в
ЮФО Владимир Устинов. Он подчеркнул, что проблемы охраны окружающей среды имеют
первостепенное значение. Сейчас реализуется утвержденная Президентом РФ Стратегия
экологической безопасности на период до 2025 года. В минувшем году в субъектах ЮФО
выполнялось 36 региональных программ в рамках нацпроекта «Экология». «Однако проблем остается немало. По данным региональных органов прокуратуры, Росприроднадзора
и территориальных министерств природных ресурсов объемы причиненного оплаченного
вреда природным ресурсам постоянно растут. В 2020 г. они превысили 1,5 млрд. рублей, а
общий ущерб экологии приблизился к 10 млрд. рублей», – сказал Владимир Устинов.
Полпред обратил внимание на ряд наиболее острых экологических проблем: природные и техногенные ЧС, нехватка качественной питьевой воды, загрязнение атмосферы в
больших городах, незаконные полигоны ТКО и др. Эффективность государственного экологического контроля и надзора, по мнению Владимира Устинова, сегодня недостаточна.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в своём выступлении отметил, что в новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации охрана окружающей
среды, сохранение природных ресурсов, рациональное природопользование, адаптация
к изменениям климата определены в качестве национальных интересов на современном этапе. При этом экологическая безопасность и рациональное природопользование
входят в состав ключевых стратегических национальных приоритетов. Было отмечено, что
нерешённость проблем обеспечения экологической безопасности создает угрозу ухудшения качества жизни населения. Вместе с тем
в некоторых регионах есть положительные
примеры решения таких задач, как создание
комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования.
«В ходе совещания обсудим дополнительные меры, направленные на обеспечение в округе экологической безопасности,
на уменьшение уровня загрязнения воды и
атмосферного воздуха. Важно повысить не только эффективность государственного экологического надзора, но уровень экологического образования, экологической культуры
людей», – подытожил Николай Патрушев.
Отметим, в Адыгее экологическая ситуация оценивается специалистами как благоприятная. Республика вошла в реализацию нацпроекта «Экология» по 4 направлениям:
«Чистая вода», «Создание комплексной отрасли по обращению с отходами», «Сохранение
лесов», «Сохранение уникальных водных объектов».
«Мы осознаём, что техногенная нагрузка на экологические системы постоянно увеличивается, поэтому развитие экономики должно сопровождаться комплексом мер по
сохранению природной среды, внедрением энергосберегающих и экологически безопасных технологий. От экологического благополучия напрямую зависит здоровье людей,
поэтому соблюдение самых строгих экологических требований и сохранение нашего природного наследия остаются в Адыгее приоритетами государственной политики», – сказал
Глава РА Мурат Кумпилов, комментируя итоги совещания.

Дополнительные пункты проведения вакцинации
населения против COVID-19 развернуты в следующих
лечебно-профилактических учреждениях
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 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 в регистратурах поликлиник по указанным телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна запись через портал Госуслуг.
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вы еще не привились?
- Риск заразиться COVID-19 по-прежнему остается очень высоким, особенно для
мужчин и женщин старше 60 лет. Они наиболее восприимчивы к коронавирусу и
тяжело переносят эту болезнь. В это непростое для всех время вакцинация - единственный эффективный и безопасный способ уберечься от COVID-19. Только так мы
можем победить смертельно опасную инфекцию. Массовая вакцинация – наиболее
быстрый и безопасный путь достижения коллективного иммунитета. Уважаемые
жители Тахтамукайского района, еще раз обращаюсь к вам с убедительной просьбой: сделайте прививку, защитите себя и своих родных. Другого пути у нас нет.
Светлана Нехай, главный врач Тахтамукайского района
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отчет Депутата Государственной Думы от Адыгеи Владислава Резника об итогах работы за 5 лет

Владислав резник: "наша основная задача - отстаивать интересы
адыгеи на федеральном уровне..."
Уважаемые жители Адыгеи, мои избиратели!
Пять лет тому назад вы оказали мне огромное доверие - представлять в Государственной Думе интересы республики, каждого жителя Адыгеи. За эти годы, в течение
которых я постоянно был на связи с руководством Адыгеи,
вникал во все непростые вопросы и конкретные проблемы, все интересы республики и ее жителей мне стали понастоящему близки. Вместе с руководством Адыгеи и при
поддержке партии «Единая Россия» многое удалось сделать
как для решения проблем социально-экономического развития республики в целом, так и для решения различных
проблем ее жителей.
В результате наших совместных усилий за 5 лет объем
ежегодной помощи республике из федерального бюджета вырос более чем в 2,5 раза – с 6,5 млрд рублей в 2016
году до 16,4 млрд рублей в 2021 году и в целом составил
68 млрд рублей, включая 6,7 млрд рублей дополнительной
помощи в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
При этом федеральное финансирование строительства и
реконструкции различных инфраструктурных и социальных объектов увеличено почти в 9 раз – с 582,3 млн рублей в 2016 году до 5,1 млрд рублей в 2021 году и в целом
составило 20,2 млрд рублей. Кроме того, Адыгея вошла в
число регионов, для которых Правительством РФ принята
индивидуальная программа социально-экономического
развития. С 2020 года нашей республике на реализацию
программы ежегодно выделяется 1 млрд рублей.
1. Что сделано
Поликлиники и больницы
Проблема доступности медицинского обслуживания,
улучшение работы системы здравоохранения – это те вопросы, которые часто поднимали жители республики в
ходе прошлых выборов в 2016 году. Совместно с руководством Адыгеи нам удалось привлечь существенную
федеральную поддержку, что позволило решить многие
проблемы в этой важнейшей сфере. Приведу некоторые
первоочередные объекты, которые особенно нуждались в
федеральной поддержке.
Во многих сельских районах была острая нехватка
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Благодаря нашим совместным усилиям проблема начала ускоренно решаться. В течение трех лет в 2018-2020
годах из федерального было привлечено около 100 млн
рублей, в результате построено 28 ФАПов – в Тахтамукайском, Майкопском, Теучежском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском районах.
В 2018 году к хирургическому корпусу Адыгейской
республиканской клинической больницы пристроен диагностический центр. Из федерального бюджета нами привлечено в 2017 году 200 млн. рублей, в 2018 году - 235,93
млн. рублей.
В этом же году было завершено строительство лечебного корпуса на 50 коек с поликлиникой на 200 посещений
Тахтамукайской центральной районной больницы. Из федерального бюджета привлечено 135,7 млн. рублей.
Также в 2018 году была проведена реконструкция здания детского отделения Адамийского психоневрологического дома-интерната, который из-за отсутствия финансирования почти 10 лет не могли достроить. Мы добились
выделения из федерального бюджета 35,5 млн. рублей, и
работы были завершены в сжатые сроки.
В 2020 году для увеличения числа мест надстроен пятый этаж родильного отделения Майкопской городской
клинической больницы. Из федерального бюджета нам
удалось привлечь 135,75 млн. рублей.
В этом году благодаря нашим усилиям по привлечению
федеральной поддержки построено здание главного корпуса Гиагинской ЦРБ, для чего из федерального бюджета
было привлечено около 110 млн рублей.
Кроме того, приобретено готовое здание с мебелью и
оборудованием на 1100 посещений в день для Майкопской городской детской поликлиники. Этого объекта давно
ждали жители быстро развивающихся районов города, где
много молодых семей с детьми. Ранее поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома, теперь это многоэтажное здание с самым современным оборудованием
и полным комплексом медицинских услуг. Из федерального бюджета было привлечено 180 млн. рублей поддержки в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
За 5 лет нам удалось увеличить объем федеральной
поддержки республики в сфере здравоохранения почти в
6 раз - с 131,1 млн рублей в 2016 году до 776,5 млн рублей
в 2021 году. В целом за 5 лет привлечено 3,8 млрд рублей.
Из них более 1,5 млрд рублей – на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение».
При этом в 2020 году в условиях борьбы с пандемией коронавируса мы обеспечили выделение Адыгее дополни-

тельно почти 1 млрд рублей на выплаты медикам и
социальным работникам, оснащение коечного фонда
и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19.
Школы и детские сады
Проблема нехватки мест в школах и детсадах часто поднималась жителями Адыгеи в ходе выборов
2016 года. Руководство республики сейчас реализует
масштабную программу создания дополнительных
образовательных мест в детсадах и школах.
Нам удалось в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» добиться выделения существенной федеральной поддержки. Приведу несколько значимых результатов.
В 2018 году открылось новое здание школы №27
на 990 мест в ауле Новая Адыгея (поселок Яблоновский) Тахтамукайского района. Это современно оснащенная на самом высоком уровне школа со своими лабораториями, мастерскими, интерактивными программными
комплексами, библиотекой, спортзалами. Для создания такой школы мы привлекли из федерального бюджета 332,5
млн. рублей поддержки.
В 2019 году с привлечением федерального финансирования построено новое современное здание школы №2 на
1100 мест в поселке Энем Тахтамукайского района. Новую
школу с самым современным оснащением и широкими
образовательными возможностями ждали не только жители Энема, но и близлежащих населенных пунктов. Школьники теперь учатся в одну смену.
В 2020 году построена новая современно оборудованная школа на 250 мест в станице Ханской Майкопа. Из федерального бюджета было привлечено в 2019-2020 годах 270
млн рублей – почти все необходимое финансирование.
В 2020 году в Майкопе построен оснащенный по самым современным требованиям детский сад с ясельными
группами на 240 мест в новом микрорайоне на улице Якуба Коблева. Из федерального бюджета в 2019-2020 году
было привлечено почти 170 млн рублей.
Объем федеральной поддержки сферы образования в
республике за 5 лет вырос более чем в 25 раз– с 44,8 млн
рублей в 2016 году до 1,14 млрд рублей в 2021 году и в
целом составил 5,3 млрд рублей.
Объекты культуры
За истекшие 5 лет моей работы в Госдуме совместно с
руководством республики и при поддержке партии «Единая Россия» в развитие этой сферы было привлечено необходимое федеральное финансирование, в том числе в
рамках нацпроекта «Культура».
В 2018 году закончено строительство здания национального архива Республики Адыгея в Майкопе. Из федерального бюджета на этот проект было привлечено в
2017-2018 году более 130 млн рублей.
В 2019-2020 году в республике открылось 8 модельных
муниципальных библиотек. Из федерального бюджета
привлечено более 50 млн рублей.
В 2020 году построен давно ожидаемый жителями аула
Ходзь Кошехабльского района Дом культуры. Совместно с
руководство республики мы привлекли для строительства
Дома культуры 13 млн. рублей.
За 5 лет объем поддержки из федерального бюджета
мероприятий в сфере культуры в Адыгее вырос почти в 18
раз – с 23,1 млн рублей в 2016 году до 413,2 млн рублей в
2021 году и в целом составил почти 1 млрд рублей. Из них
в 2020 году 150,1 млн рублей было выделено на модернизацию детских школ искусств.
Дороги
Благодаря совместной работе с руководством республики и партией «Единая Россия» за 5 лет с привлечением
средств федерального бюджета уже выполнен ряд масштабных проектов. Объем поддержки регионального дорожного хозяйства вырос более чем в 10 раз – с 282,3 млн
рублей в 2016 году до 2,83 млрд рублей в 2021 году и в
целом составил 7,6 млрд рублей.
Объекты питьевого водоснабжения, очистных сооружений и водного хозяйства
Решение проблем водоснабжения и обеспечения жителей Адыгеи чистой водой, реконструкция инженерных сооружений водохранилищ и очистных сооружений – одни из
приоритетных направлений для руководства республики.
В 2020 году был завершен один из самых крупных и
важных для республики инфраструктурных проектов строительство 120-километрового водозабора и магистрального водовода от горных источников к Майкопу и
населенным пунктам Майкопского района. Объем поставляемой воды увеличится со 100 до 140 тыс. кубометров в
сутки. Из федерального бюджета благодаря нашим усилиям на этот масштабный проект было привлечено в 2018
году - 996,5 млн. рублей, в 2019 году – 1,04 млрд рублей, в

2020 году - 1,08 млрд рублей.
В 2017 году для борьбы с подтоплениями реконструирована дамба обвалования на реке Ходзь в Кошехабльском районе. Из федерального бюджета было привлечено
около 60 млн рублей.
В этом же году завершена первая очередь реконструкции сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища. Из федерального бюджета было привлечено
около 400 млн рублей.
В 2018 году была завершена реконструкция головного
сооружения Афипской оросительной системы в Тахтамукайском районе. Из федерального бюджета было привлечено почти 85 млн рублей. Данный проект вместе с реконструкцией сооружений Шапсутского водохранилища
позволил увеличить площадь посевов риса на 20%.
Развитие электроэнергетического комплекса
В течение последних двух лет мы совместно с руководством Адыгеи сделали прорывные шаги в этом направлении
и обеспечили для республики огромный задел на будущее.
В 2019 году, после наших предварительных переговоров с Правительством РФ и ПАО «Россети», на площадке
Петербургского международного экономического форума между правительством Адыгеи и ПАО «Россети» был
заключен ряд стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли и развитию электросетевого комплекса республики. В том числе, мы договорились
об инвестициях ПАО «Россети» в объеме 5 млрд рублей
в строительство высоковольтных объектов, расширение
энергетической инфраструктуры, реконструкцию девяти
подстанций в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах. Кроме того, мы договорились о проведении на базе «Россети Кубань» консолидации энергообъектов, находящихся как в собственности республики, так и
отдельных коммерческих структур, а также консолидации
электросетевого хозяйства Майкопа.
2 Что будет сделано
У руководства Республики Адыгея – масштабные планы
по дальнейшему развитию региона. Обеспечены средства
поддержки из федерального бюджета на новые первоочередные объекты здравоохранения.
Уже в этом году будут созданы 6 мобильных медицинских пунктов – на это в федеральном бюджете предусмотрено 40 млн рублей поддержки.
Также в этом году в рамках федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в составе
нацпроекта «Здравоохранение» откроется построенный
с привлечением федерального финансирования новый
центр амбулаторной онкологической помощи на базе Кошехабльской центральной районной больницы.
Кроме того, с этого года в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» началась реализация масштабной
программы модернизации первичного звена здравоохранения. На 2021-2023 годы мы уже добились выделения
Адыгее существенных средств на программу - по 254,2 млн
рублей ежегодно. С помощью федерального бюджета будут построены новые детсады
Уже в этом году будет построено четыре новых детсада
с ясельными группами по 240 мест. На эти четыре детских
образовательных учреждений обеспечена поддержка из
федерального бюджета в размере 200,1 млн рублей.
Продолжится строительство новых школ
В этом году к 1 сентября должна открыться новая школа
в Майкопе на 1100 мест, давно ожидаемая жителями развивающегося микрорайона Черемушки. Из федерального
бюджета за последние два года уже выделена почти 650
млн рублей поддержки.
Еще одна новая школа будет построена к концу следующего года в микрорайоне Восход в Майкопе.
С помощью федерального бюджета будут достроены
или отремонтированы давно ожидаемые объекты культуры. В этом году планируется закончить реконструкцию
здания Национального музея Республики Адыгея.
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10 июля 2021г.
отчет Депутата Государственной Думы от Адыгеи
Владислава Резника об итогах работы за 5 лет

3

служба 02 сообщает

Владислав резник: "наша основная
задача - отстаивать интересы адыгеи
на федеральном уровне..."
На этот очень важный объект мы добились выделения из федерального бюджета на прошлый и этот год по 122,7 млн рублей. В 2023 году планируется закончить капремонт Домов культуры в поселке Прикубанский Тахтамукайского района и селе Вольное Кошехабльского района,
а также строительство нового Дома культуры в ауле Псейтук. На эти цели из федерального бюджета в этом году выделено 6,4 млн рублей, на 2022 и 2023 год – по 5,7 млн рублей.
В ближайшее время будут достроены долгожданные объекты спортивной инфраструктуры.
Продолжится масштабное дорожное строительство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».
В 2022 году будет завершено строительство новой четырехполосной транспортной развязки
на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе, которая решит проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда. Из федерального бюджета выделены в 2020 году 100 млн. рублей, в 2021 году 1,1 млрд рублей, в 2022 году 400 млн. рублей.
В этом году завершаются проектные работы для строительства и реконструкции автодороги
А-146 Краснодар – Верхнебаканский с обустройством транспортной развязки. Из федерального
бюджета на эти работы в прошлом и этом году привлечено более 100 млн рублей.
До 2023 года будет проведено масштабное благоустройство в сельских районах республики
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Нам удалось на этот и 2022 год добиться выделения 857,5 млн рублей федеральной поддержки на строительство и реконструкцию более 15 объектов на всей территории Адыгеи.
Продолжится реконструкция объектов питьевого водоснабжения, очистных сооружений и
водного хозяйства. До 2023 года будут реконструированы 3 узла водозаборных сооружений в
Адыгейске, а в ауле Уляп будет установлена водонапорная башня «Рожновского» с бурением
артезианской скважины. На эти проекты из федерального бюджета в 2021 году выделено 34,4
млн. рублей, на 2022 год уже запланировано выделение 182,3 млн. рублей.
В 2021 году планируется завершить реконструкцию очистных сооружений Майкопа. На этот
важнейший для Адыгеи проект из федерального бюджета в 2019 году выделено 367,2 млн рублей, в 2020 году - 382,2 млн рублей, в этом году предусмотрено 397,9 млн рублей.
В этом году планируется выполнить сооружение инженерных защит в рамках реконструкции
и улучшения технического состояния объектов Краснодарского водохранилища. Из федерального бюджета на этот год уже привлечено 323,5 млн рублей.
Продолжится и реконструкция сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища в Тахтамукайском районе. На мероприятия второй очереди из федерального бюджета уже
выделено в 2020 году 78,9 млн рублей, на этот и следующий годы - по 130 млн рублей.
Уважаемые мои избиратели!
На ближайшие пять лет перед нами стоит еще много задач по развитию республики и повышению качества жизни людей. Если вы окажете мне доверие снова представлять интересы
республики, ваши интересы в Госдуме, то мы продолжим нашу слаженную работу на благо
жителей Адыгеи и обязательно реализуем все наши планы.

конкурс

гранты на развитие семейных ферм

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» доводит до граждан информацию, что
Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 25 июня 2021
года по 26 июля 2021 года проводится отбор документов для участия
в конкурсе на получение грантов на развитие семейных ферм, а также
конкурс на получение грантов «Агростартап».
За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60 (второй этаж).
В соответствии с постановлением главы муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» №297 от 06 июля 2021г. на территории муниципального образования объявлен сбор информации для актуализации существующей и проектируемой схемы водоснабжения и водоотведения с 07 июля 2021г. Руководствуясь положениями ПП РФ №787 о
схемах водоснабжения и водоотведения, прошу всех заинтересованных лиц
физических, юридических и потребителям водоснабжения и водоотведения
внести предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, а также предоставить сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. Предложения и сведения принимаются в администрации муниципального образования: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 с 10-00 до 16-00 до 16 июля 2021г.
Существующие объекты водоснабжения и водоотведения отобразить
на карте, которая находится в администрации муниципального образования
с указанием параметров объекта. Планируемые предложения изложить в
письменном виде. Сведения и предложения также принимаются по электронной почте: stb01@ bk.ru тел. для связи: 8-988-248-18-95.

Руководство отдела МВД России по Тахтамукайскому району и
местное отделение общественной организации ветеранов отдела
внутренних дел и внутренних войск России по Тахтамукайскому
району скорбят и выражают соболезнования родным и близким
покойного Чич Нурбия Калаубатовича.
Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
А.К.Гишев, начальник отдела МВД России по
Тахтамукайскому району
Ш.А.Евтых, председатель местного отделения
общественной организации ОВД и внутренних войск России
по Тахтамукайскому району

оперативное мероприятие
"должник"

На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские совместно с сотрудниками службы судебных приставов провели оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник». Основная цель – взыскание неоплаченных штрафов за
административные правонарушения и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.
Тех, кто вовремя не оплатил административный штраф и в отношении которых
возбуждено исполнительное производство, ждет отчуждение имущества. По статистике, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию в рамках исполнительного производства.
Несвоевременная оплата штрафов (60 дней с момента вступления постановления в законную силу) уже является самостоятельным административным правонарушением и предусматривает ответственность от удвоения суммы штрафа до 15
суток административного ареста.
Сотрудники полиции нередко составляют протоколы в отношении правонарушителей и к уже имеющимся штрафам добавляются еще и взыскания за их несвоевременную оплату.
Некоторые водители были неприятно озадачены выявленными неоплаченными штрафами, особенно те, кто направлялся на отдых. Чтобы подобных ситуаций
не было, полицейские настоятельно призывают граждан не затягивать с уплатой
административных взысканий.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

вопрос юристу
На принадлежащем мне участке я построил автосервис, а потом и небольшой магазин. В выписке
из Росреестра указан вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта. При этом зонирование в принципе разрешает строительство на участке магазинов. Мне стало известно, что меня
хотят оштрафовать за нецелевое использование земельного участка. Законно ли это?
Михаил Александрович

Консультацию по земельному законодательству даёт
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Уважаемый Михаил Александрович, согласно ст. 8.8. КоАП РФ, исПринимает по адресу:
пользование земельного участка не по целевому назначению в соотг. Краснодар,
ветствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
разрешенным использованием может повлечь наложение штрафа в
Тел. 8-918-346-46-35
размере от 0,5 до 2% от кадастровой стоимости земельного участка, в
pravocentr.sairus@gmail.com
зависимости от Вашего статуса – являетесь ли вы частным лицом, предпринимателем, либо владельцем организации.
Решающее значение в Вашем случае имеет вопрос, действительно ли зонирование территории, утверждаемое местным органом муниципальной власти, позволяет размещать
на участке объекты розничной торговли.
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 1) основные виды разрешенного использования; 2) условно разрешенные виды использования; 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно
с ними. При этом в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается собственником самостоятельно без
дополнительных разрешений и процедур согласования. Отмечу, что условно разрешённое использование
участка допускается при условии согласования его на публичных слушаниях, с привлечением к обсуждению
соседей, профильных органов и иных заинтересованных лиц.
Таким образом, если основным либо вспомогательным видом разрешенного использования допускается
возведение на нем объектов розничной торговли, то это не свидетельствует об использовании земельного
участка не по целевому назначению. Отсутствие в ЕГРН таковых сведений не образует состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. Вы, как собственник земельного участка, во всяком
случае имеете право самостоятельно выбрать для себя как основной, так и - в дополнение к основному вспомогательный вид его разрешенного использования, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки муниципального образования для определенной территориальной зоны.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021г. №754 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная гр. Королеву Ю.В
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 05.07.2021г. и заключения от 05.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:3200001:5518 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2767 до 1 метра по всей протяженности участка. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 05.07.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 678 от 16.06.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2767 до 1 метра по всей протяженности участка. Присутствовали: зам. председатель комиссии - и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования "Тахтамукайский район" З.А. Ашинова, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельноимущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник земельного участка Королев Юрий
Валентинович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение
итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, согласно
Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201
Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Королев Ю.В.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2767 до
1 метра по всей протяженности участка, в связи с изменениями параметров земельного участка. Ранее по этому же земельному участку с кадастровым номером
01:05:3200001:5000 были выданы разрешение на уменьшение предельных отклонений по этой же меже. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2767 до 1 метра по всей протяженности участка. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 05.07.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 678 от 16.06.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский
район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, согласно Генерального плана
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка
для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 678 от 16.06.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до
18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 05.07.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания,
предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.07.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2767 до 1 метра по всей протяженности участка, в связи
с изменениями параметров земельного участка. Ранее по этому же земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 были выданы разрешение на
уменьшение предельных отклонений по этой же меже. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021г. №185 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания на территорию земельного участка е кадастровым номером
01:05:3116001:295 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13
В связи с обращением гр. Дубина В.А. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории
с кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний
от 30.06.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект межевания на территорию земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116.001:295 по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское
поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р- н
Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания. В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 30 июня
2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 09.06.21г. №42 (9892). Вопрос, вынесенный на публичные
слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 27.05,2021г. №164 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания на территорию земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16001:295 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах, по
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. Время проведения публичных слушаний: 30 июня 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства,
кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. Подготовка документации по планировке территории, в составе проекта
межевания территории, осуществляется с целью формирования земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16001:295 с землями государственной (муниципальной) собственности. На указанной территории предусмотрено размещение объектов капитального
строительства. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов капитального
строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования. В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания на территорию земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3116001:295 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное
здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, направляется для принятия решения главе МО «Энемское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 июля 2021г. №594 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Лобзееву Ю.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1
В связи с обращением гр. Лобзеева Ю.С. (вх. №854 от 01.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 300 кв.м. категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200040:1, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1, принадлежащем на праве собственности гр. Лобзееву Ю.С., государственная регистрация права
№ 01:05:0200040:1- 01/033/2021-4 от 27.01.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1 на 26 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 2. Определить
местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по .землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское
городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний
принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 26 июля 2021 года. 5. Комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7.
Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

10 июля 2021г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом 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.
- сыр адыгейский домашний оптом - 230 руб. за кг; масло
сливочное – 500 руб. за кг; сыр адыгейский сушеный на
солнце – 400 руб за кг. Тел. 8938 5501035.

ООО «Афипский
хлебокомбинат»
приглашает
на работу:
- водителя - экспедитора (кат. В,С);
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным
системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматике;
- сменного (дежурного) слесаряоператора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной
продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

Место работы:
пгт. Афипский,
пгт. Черноморский
(по договоренности).
Заработная плата:
по договоренности.
Контактный тел.: 8-918-499-48-30
Эл.почта (для резюме):
afipskiyxleb@mail.ru

Требуется
на работу
трактористмашинист
на МТЗ-82.
Тел. 8918 4667028.
Требуются
на работу
операторы на АЗС
в п.Прикубанский,
а.Тугургой. Смена
- сутки через двое.
З/п 1500 рублей.
Тел.: 8918 4600757

Требуются
охранники
(п.Энем). Тел.:
8918 4578786
Домашний
фермер
реализует
кур-несушек.
Действуют
скидки. Доставка
бесплатная. Тел.:
8961 4200926.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем (Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Российская, 35, adam.beretar@gmail.com; 8 (918) 238 00 01; номер квалификационного аттестата 01-13287) в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:3100008:199, расположенного по адресу:
Тахтамукайский район, днт Строитель, ул.Светлая, 187, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нешко И. В., Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Энергетиков, 8, кв. 41; +7 918 299-55-60. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тахтамукайский район, днт Строитель, ул.Светлая, 187 11 августа 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 192, корп. 3, пом.
92. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2021г. по 11 августа 2021г. по адресу: Тахтамукайский район, днт Строитель,
ул.Светлая, 187. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:05:3100008:200 днт Строитель, ул. Светлая, 188. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007г. N221-03 "О кадастровой деятельности”)
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