
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.

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

СРЕДА  15 сентября 2021 года №74 (9924)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "БОЛЬШЕВИК"   *1935 - "ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ"    *1965 - "ЗНАМЯ КОММУНИЗМА"    *1984 - "ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ"    *1991 - "СОГЛАСИЕ"  

Согласие
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

новости политика общество культура спортэкономика

12+

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
ЗДОРОВЬЕ

- Вакцинируясь, мы заботимся о людях во-
круг нас – это наши коллеги, родные, пожилые 
люди. Я переболела еще в самом начале по-
явления вируса и испытала чувство страха. Тог-
да мы еще толком не понимали, что несет эта 
болезнь, не были отработаны схемы лечения. А 
сегодня уже известно, как нужно бороться с бо-
лезнью. Хочу обратиться ко всем, кто затягивает 
с вакцинацией: необходимо сделать это сейчас 
- скоро начнется сезон гриппа. Это две опасные 
вирусные инфекции, которые в комплексе могут 
привести к необратимым последствиям.

Да, вакцина не гарантирует отсутствие зара-
жения, она нужна для того, чтобы максимально 
снизить риски осложнений и облегчить тече-

Президент России Владимир Путин назвал достойным 
выступление российских спортсменов на олимпийских 
и паралимпийских играх в Токио. Об этом он заявил, от-
крывая заседание совета при президенте РФ по развитию 
физической культуры и спорта.

- Еще раз поздравляю российских олимпийцев, пара-
лимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую 
сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достой-
ным выступлением,- сказал глава государства. - Важно 
сделать следующий шаг – серьезно обновить, модер-
низировать и качественно нарастить возможности ин-
фраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским 

видам спорта.
Путин отметил, что планирует обсудить на совещании 

итоги прошедших олимпийских и паралимпийских игр в 
Токио и поговорить о задачах развития детско-юношеско-
го спорта.

- Эти темы взаимосвязаны: путь в большой, олимпий-
ски спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся 
спортсменов служат примером, во многом определяют 
выбор молодых людей, выбор молодежи в пользу здоро-
вого, активного образа жизни. Уверен, свои плоды при-
несут и победы наших спортсменов в Токио,- подчеркнул 
Владимир Путин.

— Примеры счастливой супружеской жизни, ответ-
ственного воспитания важны. Они служат ориентиром для 
нашей молодежи. Чем больше семей живут в гармонии и 
согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем уве-
реннее его будущее, — сказал Геннадий Митрофанов.

Как отметил Премьер-министр региона, поддержка ма-
теринства и детства, обеспечение достойного уровня и ка-
чества жизни российских семей лежит в основе значимых 
государственных приоритетов. Потому отрадно, что успеху 
этой масштабной работы способствуют такие востребо-
ванные гражданские инициативы, каким, безусловно, яв-
ляется конкурс «Семья года».

В 2021-м конкурс проводился в шестой раз. Семьи-по-
бедители традиционно определялись в пяти номинациях.

Победителями Всероссийского конкурса в номинации 
«Золотая семья России» стала семья Владимира и Екате-
рины Скрипниченко из Кошехабльского района. В октябре 
этого года они отпразднуют 55-летие совместной жизни. 
Владимир Павлович внес большой вклад в развитие Коше-
хабльского района, прошел трудовой путь от председателя 
сельсовета до замглавы района. Екатерина Николаевна 40 
лет проработала учителем математики и информатики.

— Для нас эта победа — большое счастье. Мы получи-
ли около шести тысяч поздравлений. Позвонили и напи-
сали большое количество моих выпускников, некоторые 
из них стали уже профессорами и докторами наук. Наша 
семья многонациональная — есть и русские, и адыги, и 
казаки. Молодежи желаю дорожить своей семьей и чтить 
традиции. Сегодня часто слышу, что воспитанием детей 
должны заниматься учителя, но я считаю, что воспитание 
ребенка происходит именно в семье, — прокомментиро-
вала Екатерина Скрипниченко.

На региональном этапе в номина-
ции «Семья — хранитель традиций» 
победили Юрий и Хариет Такахо из Те-
учежского района. Юрий Заурбечевич 
работает директором Мемориального 
дома-музея Цуга Теучежа. Хариет Шам-
судиновна — руководитель кружка Му-
зея декоративного и прикладного ис-
кусства им.Ю.Сташа.

Лучшими в номинации «Много-
детная семья» стали Виктор и Татьяна 
Кравченко. Супруги воспитывают пяте-
рых детей. Неоднократно награждались 
благодарственными письмами из раз-
ных общеобразовательных учрежде-
ний, где учатся их дети.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
В республике в преддверии Дня семейного очага в 

Доме правительства Республики Адыгея состоялась 
церемония чествования победителей регионального 
и всероссийского этапов конкурса «Семья года». Ди-
пломы и ценные подарки победителям вручил Пре-
мьер-министр республики Геннадий Митрофанов. Он 
поздравил участников мероприятия от имени главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова.

Руслан и Замира Цеевы из Шовгеновского района по-
бедили в номинации «Сельская семья». Они являются 
участниками волонтерского движения «Волонтеры Ады-
геи», воспитывают троих детей.

Айдамир и Сусана Маушевы из Гиагинского района 
стали лучшей «Молодой семьей». Супруг работает в МЧС, 
жена — врач реаниматолог-анестезиолог.

— Идея поучаствовать в конкурсе была моя, муж под-
держал. Важна была не столько победа, сколько сам про-
цесс участия, совместные усилия и командная работа. Ин-
тересно, что день награждения совпал с нашей маленькой, 
но значимой датой — 5-летием со дня свадьбы, — расска-
зала Сусана Маушева.

Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» для пропаганды и повышения обществен-
ного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства с 2016 года. Его организа-
торами ежегодно выступают Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ ДОСТОЙНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИАДЕ И ПАРАЛИМПИАДЕ

ние заболевания. У нас есть множество при-
меров того, как протекает коронавирус у вак-
цинированных и невакцинированных людей. 
Медсестра нашего приемного отделения, кото-
рая работает при большой вирусной нагрузке, 
заболела повторно, но уже после вакцинации. 
По ее словам, болезнь переносится гораздо 
легче. Поэтому сегодня с уверенностью можно 
сказать, что вакцина эффективна и приносит 
пользу. Считаю, что если мы, врачи, правильно 
доведем информацию о вакцине до населения, 
то к нам обязательно прислушаются.

Фатима ТЛЕХАС, главный врач Адыгей-
ской межрайонной больницы 

им. К.М.Батмена
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Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Старобжегокайское
сельское поселение»
по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

ТКАЧЕВ
Николай Павлович

 

Родился 14 июля 1977 года в 
селе Георгиевка Джамбулской об-
ласти Казахской ССР. В настоящее  
время проживаю в Краснодарском 
крае, городе Краснодар. Окончил 
международный университет Кыр-
гызстана, Кыргызской Республики, 
получил высшее образование, ква-
лификация - Магистр по направле-
нию экономика.

  С 2008 года по 2010 год работал 
директором постоянного представи-
тельства в Кыргызской Республике в 
компании TERA International Group 
Inc (США); 

С 2010 года по 2012 год работал помощником Почетного Консула Кыргызской Ре-
спублики в Краснодарском крае и в г.Краснодаре. 

С 2012 года и по настоящее время – Генеральный директор, ООО «Сириус».

Женат, воспитываю 2-х дочерей.

Член партии ЛДПР.

Выдвинут Адыгейским Региональным отделением Политической партии ЛДПР.

Уважаемые избиратели - жители Тахтамукайского района!
Уверен, что в день выборов вы придете голосовать и сделаете правильный выбор.

ХАТИТ 
Аскер Батербиевич 

Родился в а. Старобжегокай 
12 августа 1965 года. Имеет два 
высших образования. Окончил 
Краснодарский политехниче-
ский институт и Ростовский 
государственный университет. 
Учебу совмещал с работой на 
Адыгейском консервном ком-
бинате, где прошёл путь от ра-
бочего до инженера-технолога. 
С 1998 по 2007 год возглавлял 
Яблоновский газовый участок 
ПЭУ «Тахтамукайрайгаз». Два 
срока подряд избирался депута-
том Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район». 
С 2007 по 2016 год – глава МО 
«Старобжегокайское сельское 

поселение». С 2016 года по настоящее время председатель Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение». Член ВПП «Единая Россия» с 2011 года.

Награды Аскера Хатита за многолетний безупречный труд и активную  
общественную деятельность: 

Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление местного са-
моуправления и духовных связей»; 

Благодарность главы Республики Адыгея Тхакушинова А.К. «За активную работу по по-
пуляризации спорта, воспитанию молодежи в духе интернационализма и патриотизма»; 

Почетная грамота Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в развитие органов местного само-
управления и деятельное служение интересам избирателей;

Почетный знак Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь»;
Медаль Российской муниципальной академии за вклад в развитие местного само-

управления;
Благодарность министра культуры РА за большой вклад в развитие культуры.

В соответствии с законом Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования" материал публикуется на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
"Старобжегокайское 

сельское поселение "
по четырехмандатному 

избирательному округу № 1. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Руководитель управления отметил, что в рамках фе-
дерального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть» в Адыгее продолжается приведение в нормативное 
состояние сети региональных дорог и дорожной сети го-
родских агломераций. Так, на выполнение мероприятий 
в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 
2046 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета 1631 млн. рублей и 415 млн. рублей - бюджет 
Республики Адыгея. Контрактация объектов плана работ 
2021 года составляет 100%.

- Сегодня уже полностью завершены работы на 38 объ-
ектах по региональной сети протяженностью 51,694 км. В 
целях опережения достижения целевых показателей ре-
гионального проекта в текущем году начата реализация 
26 объектов программы 2022 года. На выполнение ме-
роприятий потребуется 622 млн. руб. При благоприятных 
погодных условиях все работы будут завершены до конца 
сентября текущего года. Выполнение данных мероприятий 
плана 2022 года обеспечит показатель «доля автомобиль-
ных дорог регионального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям», в 2021 году - 53,2% при плано-
вом значении 51,5%, - рассказал руководитель управления.

Также по нацпроекту «БКД» в 2021 году в Майкопе 
практически отремонтированы 18 участков дорог. В том 
числе пять из них – в пригороде столицы. На эти цели вы-
делено более 190 млн рублей. 

- Объекты входят в план ремонта 2022 года, но к ра-
ботам в городе приступили с опережением графика уже в 
текущем году. После завершения всех ремонтных работ из 
плана 2022 года показатель «Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» бу-
дет составлять 76,2% при плановом показателе 71,7%, - от-
метил Алексей Корешкин. - Основным результатом реали-
зации нацпроекта можно назвать значительное улучшение 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог регионального и местного значения. Так, при реали-
зации проекта задействованы 7 подрядных организаций, 
базирующихся в 7 муниципальных образованиях. При вы-
полнении ремонтных работ используется более 78 единиц 
спецтехники и порядка 168 дорожных рабочих и механи-

АЛЕКСЕЙ КОРЕШКИН: «ВСЕ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОМУ НАЦПРОЕКТУ 
В АДЫГЕЕ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ»

Руководитель Управления автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин в про-
грамме «Вести. Интервью» ГТРК «Адыгея» рассказал о ходе реализации в регионе национально-
го проекта «Безопасные качественные дороги», других масштабных дорожных проектах.

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
совершенствование обучения детей основам правил до-
рожного движения и привития им навыков безопасного 
поведения на дорогах, создание условий для повышения 
безопасности участников дорожного движения.

В ходе интервью Алексей Корешкин также рассказал о 
первом объекте дорожного строительства, реализуемого 
в Адыгее в рамках дорожного нацпроекта: строительство 
транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Но-
вобжегокай в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. 

Всего по объекту определено финансирования: 2 784 
652 850,00 руб. Доведено региону на 2021 г.: 1 300 000 000 
руб. (в том числе 200 000 000,0 рублей планово по согла-
шению, 1 100 000 000,0 рублей дополнительно, - в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 26.02.2021 № 
475-р). Процент финансового освоения на сегодня: 48,1 %.

В заключение руководитель управления отметил, что 
ход реализации нацпроекта держит на личном контроле 
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, отметивший, 
что ключевая задача дорожников — создание в регионе 
качественной, надежной и доступной транспортной ин-
фраструктуры. Информация о том, что объект отремонти-
рован в рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» уже является знаком качества. Именно 
поэтому все этапы реализации нацпроекта контролиру-
ются с точностью до копейки потраченных бюджетных 
средств и до каждого сантиметра уложенного асфальта.

заторов. Уже сегодня из 26 объектов плана 
2022 года на 7 участках полностью заверше-
ны работы, на 11 выполняются ремонтные 
работы. Все объекты будут сданы до конца 
сентября текущего года. Затем мы присту-
паем к разработке проектно-сметной до-
кументации для ремонта участков дорог 
включенных в план работ на 2023 год.

Рассказал руководитель «Адыгеяавто-
дора» и о новых технологиях, применяе-
мых дорожниками при реализации планов 
дорожного нацпроекта. При выполнении 
ремонта автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения в Республике 
Адыгея в 2021 году применяются современные материа-
лы,  в частности, щебеночно-мастичный асфальтобетон 
– ЩМА. Применение данного вида асфальта приводит к 
увеличению межремонтного срока службы дорожного по-
крытия, а следовательно, сокращает материальные затраты 
на эксплуатацию и ремонт автодорожных покрытий. Ранее, 
на автомобильных дорогах регионального и межмуници-
пального значения Республики Адыгея вышеперечислен-
ные материалы не применялись. Ожидаемый эффект от 
применения данных материалов – увеличение срока экс-
плуатации дорожной разметки и верхнего слоя покрытия 
проезжей части. 

Алексей Корешкин, отметил, что в 2020 году в респу-
блике благодаря нацпроекту установлено 56 новых камер 
фото-видео-фиксации нарушений ПДД на всей сети дорог. 
Сегодня ведутся работы по установке еще 17 камер, запла-
нированных на 2021 год, а к 2024 году общее количество 
камер будет составлять не менее 160 шт. Эти мероприятия 
эффективно зарекомендовали себя как один из инструмен-
тов повышения безопасности дорожного движения. Говоря 
о том, что безопасность дорожного движения – это зада-
ча комплексная, руководитель управления остановился на 
задачах, решаемых совместно с другими ведомствами. Это 
обеспечение соблюдения норм и правил в области безо-
пасности дорожного движения, медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения и оказания помощи 

В соответствии с законом Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования" материал публикуется на бесплатной основе.
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Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 0.09.2021г. №1104 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Х.М. Совмена, 24,  ООО «Земледелец»

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 за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 06.09.2021г. и заключения 
от 06.09.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:3305001:2031, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 24, площа-
дью 11169 кв.м., «СХЗ-501 Зона сельскохозяйственных угодий», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида 
разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования «Питомники».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 06.09.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 928 от 12.08.2021г., 

опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» № 66 (9916) от 18.08.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», 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», 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».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:2031, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «СХЗ - 501 Зона сельскохозяйственных угодий», для которой утверждены условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков, в том числе «Питомники».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:2031.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 928 от 12.08.2021г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» № 66 (9916) от 18.08.2021г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2031 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 06.09.2021г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка от 06.09.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:2031 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3305001:2031 «Для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования «Питомники».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 06.09.2021г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 928 от 12.08.2021г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 66 (9916) от 18.08.2021г. и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспе-
чения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками 
публичных слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 
24, с кадастровым номером 01:05:3305001:2031, с вида разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования «Питомники».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии –  
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; руководитель отдела по земельно-имущественным отно-
шениям администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; заявитель Представитель ООО «Зем-
леделец» - Уджуху А.А.; заинтересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:2031, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории 
земель «Земли сельскохозяйственного назначения».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ - 501 
Зона сельскохозяйственных угодий», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, 
в том числе «Питомники».

2. Уджуху А.А.: Прошу разрешить ООО «Земледелец» использовать земельный участок в соответствии с градостроительным 
регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Питомники».

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2031.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не вы-
сказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2031 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с када-

стровым номером 01:05:3305001:2031, с вида разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» на вид 
разрешенного использования «Питомники».

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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. № 1097 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Монтажник», 
ул. Строительная, 9 гр. Шеуджен К.Б.

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 за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 30.08.2021г. и заключения 
от 30.08.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:3100018:13, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Монтажник», ул. Строительная, 9, пло-
щадью 578 кв.м., расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на 
вид разрешенного использования «Магазины».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 30.08.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 877 от 02.08.2021г., 

опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 62 (9912) от 07.08.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», 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», 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».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3100018:13, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне СХ-5 «Зона ведения садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования 
земельных участков, в том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100018:13.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 877 от 02.08.2021г., опубликованном в общественно-по-

литической газете «Согласие» № 62 (9912) от 07.08.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:13 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 14:00 30.08.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка от 30.08.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3100018:13 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3100018:13 с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины».

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».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 30.08.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 877 от 02.08.2021г., опубли-
кованном в общественно- политической газете «Согласие» № 62 (9912) от 07.08.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тах-
тамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности 
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по 
вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Монтажник, ул. Строительная, 9, с кадастровым номером 
01:05:3100018:13, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Шеуджен К.Б.; заинтересованные лица на публичные слушания не яви-
лись, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3100018:13, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона веде-
ния садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Шеуджен К.Б.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по 
условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины».

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3100018:13.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:3100018:13 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3100018:13, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины».
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

01:05:0000000:48 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Бекух Адам Инверович, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Шенлжий, 
ул.Цея, 62, тел. + 79182353584.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного атте-
стата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@
nxt.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский. бывшего к-за «Кубань» Iк, IIк, IIIк, IХ-Х, VII  совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 
+79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
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- ТЕЛОЧКА, возраст 1 месяц от мо-
лочной коровы. 

Цена 15 тыс.руб.;
- ТЕЛКА, возраст два года на мясо. 

Цена 350 руб. за кг.
Тел. 8900 2696975.

ОФИЦИАЛЬНО

В кафе Kunak House требуются 
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА, 
ШЕФ-ПОВАР И ПОВАРА. 

Адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7 
Телефон: 8-918-218-04-33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. № 1100  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский гр. Казан А.Б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3402002:589, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3402002:589, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилев-
ский на 06 октября 2021 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-
ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Казан А.Б. 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г.   № 1101  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 

для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с 
кадастровым номером 01:05:3402002:578, гр. Казан А.Б

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом 
Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава 
МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях 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. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578 на 06 октября 2021 года 
10 часов 30 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слу-

шаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются 
на заявителя гр. Казан А.Б. 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г.   № 094  а. Тахтамукай О разрешении  разработки проекта планировки  территории для земель-

ных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  и имеющих следующие кадастровые номера:   
01:05:2900013:12902;   01:05:2900013:12903;   01:05:2900013:12904;   01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   01:05:2900013:12909;   

01:05:2900013:12910;   01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922;   01:05:2900013:12923;   
01:05:2900013:12924;   01:05:2900013:12925;   01:05:2900013:12926;   01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   01:05:2900013:12938;   
01:05:2900013:12939;   01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945;   01:05:2900013:12946;   
01:05:2900013:12947;   01:05:2900013:12948;   01:05:2900013:12949;   01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   01:05:2900013:12955;   
01:05:2900013:12956;   01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961;   01:05:2900013:12862;   
01:05:2900013:12863;   01:05:2900013:12865;   01:05:2900013:12875;   01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;   01:05:2900013:12878;   
01:05:2900013:12879;   01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;   01:05:2900013:15826;    
01:05:2900013:13008;   01:05:2900013:13009;   01:05:2900013:13010;   01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   01:05:2900013:12908;   
01:05:2900013:12898;   01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;   01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 
01:05:2900013:12673;   01:05:2900013:12665;   01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691,  01:05:2900013:12667;   01:05:2900013:12668;   
01:05:2900013:12669;   01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   01:05:2900013:12696;  
01:05:2900013:12666;   01:05:2900013:12694;   01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868;   01:05:2900013:12937;   
01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 
01:05:2900013:12882;   01:05:2900013:12866;   01:05:2900013:12892;   01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  01:05:2900013:12871;  
01:05:2900013:12872;  01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  01:05:2900013:12886;  01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;   
01:05:2900013:12895;  01:05:2900013:12916;  01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004;  01:05:2900013:13005;   01:05:2900013:13006;    01:05:2900013:12754;   01:05:2900013:12764; 
01:05:2900013:12751;   01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;   01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   01:05:2900013:12762; 
01:05:2900013:12763;   01:05:2900013:12759;   01:05:2900013:12887;   01:05:2900013:12888;  01:05:2900013:12889;   01:05:2900013:12891;   
01:05:2900013:12930;   01:05:2900013:13007;  01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931;    01:05:2900013:12932

гр. Беджаше С.Д.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Беджаше Сулет Довлетовны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Беджаше С.Д., разработку проекта планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  и имеющих следующие кадастровые номера:   01:05:2900013:12902;   01:05:2900013:12903;   
01:05:2900013:12904;   01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   01:05:2900013:12909;   01:05:2900013:12910;   01:05:2900013:12911;   
01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922;   01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   01:05:2900013:12925;   
01:05:2900013:12926;   01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   01:05:2900013:12938;   01:05:2900013:12939;   01:05:2900013:12940;   
01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945;   01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   01:05:2900013:12948;   
01:05:2900013:12949;   01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   01:05:2900013:12955;   01:05:2900013:12956;   01:05:2900013:12958;   
01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961;   01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   01:05:2900013:12865;   
01:05:2900013:12875;   01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;   01:05:2900013:12878;   01:05:2900013:12879;   01:05:2900013:12880;   
01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;   01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   01:05:2900013:13009;   
01:05:2900013:13010;   01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   01:05:2900013:12908;   01:05:2900013:12898;   01:05:2900013:12682; 
01:05:2900013:12683;   01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;   01:05:2900013:12665;   
01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;   01:05:2900013:12668;   01:05:2900013:12669;   01:05:2900013:12670; 
01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;   01:05:2900013:12694;   
01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868;   01:05:2900013:12937;   01:05:2900013:13013;   01:05:2900013:12936; 
01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 
01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 
01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;   01:05:2900013:12866;   
01:05:2900013:12892;   01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  01:05:2900013:12871;  01:05:2900013:12872;  01:05:2900013:12873;   
01:05:2900013:12874;  01:05:2900013:12886;  01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;   01:05:2900013:12895;  01:05:2900013:12916;  
01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004;  
01:05:2900013:13005;  01:05:2900013:13006;    01:05:2900013:12754;   01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;   01:05:2900013:12890; 
01:05:2900013:12929;   01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;   01:05:2900013:12759;   

01:05:2900013:12887;   01:05:2900013:12888;  01:05:2900013:12889;   01:05:2900013:12891;   01:05:2900013:12930;   01:05:2900013:13007;  
01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931;    01:05:2900013:12932.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки проекта планировки территории для земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  и имеющих следующие кадастровые номера:   01:05:2900013:12902;   
01:05:2900013:12903;   01:05:2900013:12904;   01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   01:05:2900013:12909;   01:05:2900013:12910;   
01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922;   01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   
01:05:2900013:12925;   01:05:2900013:12926;   01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   01:05:2900013:12938;   01:05:2900013:12939;   
01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945;   01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   
01:05:2900013:12948;   01:05:2900013:12949;   01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   01:05:2900013:12955;   01:05:2900013:12956;   
01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961;   01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   
01:05:2900013:12865;   01:05:2900013:12875;   01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;   01:05:2900013:12878;   01:05:2900013:12879;   
01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;   01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   
01:05:2900013:13009;   01:05:2900013:13010;   01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   01:05:2900013:12908;   01:05:2900013:12898;   
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;   01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;   
01:05:2900013:12665;   01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;   01:05:2900013:12668;   01:05:2900013:12669;   
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;   
01:05:2900013:12694;   01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868;   01:05:2900013:12937;   01:05:2900013:13013;   
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 
01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;   
01:05:2900013:12866;   01:05:2900013:12892;   01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  01:05:2900013:12871;  01:05:2900013:12872;  
01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  01:05:2900013:12886;  01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;   01:05:2900013:12895;  
01:05:2900013:12916;  01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 
01:05:2900013:13004;  01:05:2900013:13005;  01:05:2900013:13006;    01:05:2900013:12754;   01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;   
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;   01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;   
01:05:2900013:12759;   01:05:2900013:12887;   01:05:2900013:12888;  01:05:2900013:12889;   01:05:2900013:12891;   01:05:2900013:12930;   
01:05:2900013:13007;  01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931;    01:05:2900013:12932, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Беджаше С.Д., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планиров-
ки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  и имеющих следующие 
кадастровые номера:   01:05:2900013:12902;   01:05:2900013:12903;   01:05:2900013:12904;   01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   
01:05:2900013:12909;   01:05:2900013:12910;   01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922;   
01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   01:05:2900013:12925;   01:05:2900013:12926;   01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   
01:05:2900013:12938;   01:05:2900013:12939;   01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945;   
01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   01:05:2900013:12948;   01:05:2900013:12949;   01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   
01:05:2900013:12955;   01:05:2900013:12956;   01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961;   
01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   01:05:2900013:12865;   01:05:2900013:12875;   01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;   
01:05:2900013:12878;   01:05:2900013:12879;   01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;   
01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   01:05:2900013:13009;   01:05:2900013:13010;   01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   
01:05:2900013:12908;   01:05:2900013:12898;   01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;   01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;   01:05:2900013:12665;   01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;   
01:05:2900013:12668;   01:05:2900013:12669;   01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;   01:05:2900013:12694;   01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868
;   01:05:2900013:12937;   01:05:2900013:13013;   01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 
01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;   01:05:2900013:12866;   01:05:2900013:12892;   01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  
01:05:2900013:12871;  01:05:2900013:12872;  01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  01:05:2900013:12886;  01:05:2900013:12893;  
01:05:2900013:12894;   01:05:2900013:12895;  01:05:2900013:12916;  01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 
01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004;  01:05:2900013:13005;  01:05:2900013:13006;    01:05:2900013:12754;   
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;   01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;   01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;   01:05:2900013:12759;   01:05:2900013:12887;   01:05:2900013:12888;  01:05:2900013:12889;   
01:05:2900013:12891;   01:05:2900013:12930;   01:05:2900013:13007;  01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931;    01:05:2900013:12932.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г.  № 1098  а. Тахтамукай О внесении изменений в Постановление главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» № 863 от 26.07.2021г. «О разрешении разработки документации по проекту планировки территории для 
земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастро-
вым номером 01:05:3402002:589 гр. Казан А.Б.»

В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении № 863 от 26.07.2021г. «О разрешении разработки документации по 
проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли 
бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:589 гр. Казан Адаму Бачмизовичу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По всему тексту постановления № 863 от 26.07.2021г. «О разрешении разработки документации по проекту планировки терри-
тории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», 
с кадастровым номером 01:05:3402002:589 гр. Казан А.Б.», адрес земельного участка читать с «Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
земли бывшего колхоза «Кубань»» на «Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский».

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой 
марки, расчет сразу. 

Тел.: +7 989 2798915

ООО «АФИПСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

- водителя - экспедитора (кат.В,С) 
з/п: 40000-60000р/мес;
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным 

системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике;
- сменного(дежурного) слесаря-опе-

ратора 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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 
22 сотки в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 
41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток 

в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 28/5, 
в собственности, коммуникации. Тел.: 
8918 2905508.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  в 
п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.


