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«Благодаря федеральной под-
держке за последние годы мы 
многое сделали для развития 
транспортной инфраструктуры 
республики. Вкладываются су-
щественные средства в ремонт 
и строительство дорог. Многие 
из объектов удается возводить с 
опережением графика. Но мы не 
останавливаемся на достигнутых 
результатах. Впереди у нас много 
задач по совершенствованию до-
рожной сети республики. Поэтому 
важно эффективно взаимодей-
ствовать со всеми заинтересован-
ными структурами, уделяя вни-
мание новым проектам, ремонту 
как региональных, так и муници-
пальных дорог», - отметил Мурат 
Кумпилов.

Как сообщил Виктор Вовк, в 
настоящее время Черноморское 
управление федеральных дорог 
работает над несколькими круп-

Открывая обсуждение, Глава республики отметил зна-
чимость мероприятия, которое позволяет сплотить моло-
дёжный актив, поддержать студенческие инициативы в 
различных сферах.

«Нужно сделать слёт ещё более интересным и насыщен-
ным, чем в предыдущие годы. «ФИШТ» – это уникальная пло-
щадка для прямого диалога с молодёжью. Здесь мы видим 
ожидания и потребности юношей и девушек, которым через 
несколько лет предстоит стать специалистами в различных 
отраслях, развивать республику. Важно слышать их запросы 
и корректировать нашу работу, поддерживать ребят, чтобы 
каждый из них получал возможность максимально раскрыть 
свои способности, воплотить идеи, приносить пользу лю-
дям», – прокомментировал Глава Адыгеи.

О ходе подготовки к слёту доложил и.о. министра об-
разования и науки РА Евгений Лебедев. Основные меро-
приятия в этом году разделены на 4 блока - культурный, 

В Доме правительства республики под руководством Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось совещание оргкомитета 
по подготовке к республиканскому фестивалю «Адыгейский сыр». 
Мероприятие пройдет с 27 по 28 августа в одном из живописных 
уголков республики – на Даховской поляне вблизи хребта Уна-Коз.

Руководитель региона подчеркнул, что для Адыгеи фестиваль ады-
гейского сыра – это знаковое мероприятие, несущее в себе яркую 
имиджевую составляющую.

«Из-за ковидных ограничений мы вынуждены были сделать пере-
рыв в проведении фестиваля адыгейского сыра. С улучшением эпиде-
миологической обстановки такая возможность у нас теперь появилась. 
Необходимо приложить максимум усилий для формирования насы-
щенной программы и достойного проведения фестиваля, который в 
этом году будет проходить под знаком 100-летия государственности 
Адыгеи», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Участники совещания обсудили вопросы культурно-массовой со-
ставляющей фестиваля. Для гостей готовится большая двухдневная 
программа. Запланировано театрализованное представление «Рож-
дение адыгейского сыра», выступление государственного ансамбля 
народной песни «Исламей», показ национальных костюмов, мастер-
классы по золотому шитью, гончарному делу, плетению адыгской ци-
новки и т.д. Гости мероприятия также смогут принять участие в кули-
нарных мастер-классах и вечерних адыгэ джэгу.

На следующий день, 28 августа, намечены основные конкурсные 
мероприятия по приготовлению адыгейского сыра, а также блюд Ады-
гейской и мировой кухни с адыгейским сыром. Также будет определено 
самое гостеприимное и лучшее подворье. 

«Фестиваль адыгейского сыра – это событие, которого ждут гости и жи-
тели республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его 
проведения. Необходимо, чтобы фестиваль стал не только масштабным, но 
интересным и безопасным туристским событием, после которого у гостей 
остались бы самые незабываемые впечатления и появилось желание вновь 
вернуться на отдых в Адыгею», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отметим, что фестиваль «Адыгейский сыр» получил статус «Нацио-
нальное событие года» и включен в национальный календарь лучших 
событийных проектов России в сфере туризма.

В АДЫГЕЕ ОТДОХНУТ ДЕТИ
ИЗ ГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНА
В оздоровительные лагеря Адыгеи на отдых при-

были 400 детей из Генического района.  Об этом со-
общается в телеграм-канале Военно-гражданской 
администрации Геническа.

«Сегодня около 400 детей, проживающих в разных 
населенных пунктах Генического района, вместе с сопро-
вождающими из числа родителей отправились отдыхать 
и поправлять свое здоровье в детские оздоровительные 
лагеря Адыгеи. На школьных автобусах в сопровождении 
патрульных автомобилей и машины скорой помощи ребят 
доставили на пограничный пункт пропуска Джанкой. Там 
их уже ждали комфортабельные автобусы и заботливые 
вожатые из Адыгеи, которые оперативно рассадили детей 
в автотранспорт, раздали сухой паек и питьевую воду, а 
также взяли на себя обязанности экскурсоводов», - гово-
рится в сообщении.

Детей из Генического района приняли два лагеря Ады-
геи – «Лань» и «Горный». Смена продлится 21 день.

Инициативу организовать поездку детей из Херсон-
ской области в республику во время своего визита в Гени-
ческий район озвучил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

ГЛАВА АДЫГЕИ ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Глава РА Мурат Кумпилов провел совещание по вопросу развития дорожной сети республики. В 

режиме ВКС в совещании принял участие начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

ными проектами. Продолжает-
ся разработка документации по 
планировке территории в рамках 
планируемого расширения до 
четырех полос движения феде-
ральной дороги А-160 Майкоп 
– Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-
Лабинск – Кореновск.

На четырех участках плани-
руемого капитального ремонта 
трассы А-160 осталось завершить 
работы по нескольким десяткам 
земельным участков, после чего 
можно будет продолжить работу 
по проектированию объектов. На 
уже определенных участках до-
роги планируются масштабные 
работы с расширением проезжей 
части до четырех полос.

Еще один значимый проект – 
строительство развязки на 19-м 
км трассы А-146 (в районе Чибий-
ского канала). Начать работы пла-
нируется в 4 квартале 2022 года. 

Проект новой развязки предусма-
тривает строительство пяти искус-
ственных сооружений, включая 
эстакаду протяженностью около 
800 метров через существующие 
железнодорожные пути. Это по-
зволит беспрепятственно пере-
секать интенсивные направления 
без снижения скорости, а устрой-
ство очистных сооружений на 
трассе и установка шумозащит-
ных экранов улучшат экологиче-
ский фон и качество жизни людей 
на окрестных территориях.

«При проектировании все зе-
мельно-имущественные вопросы 
решаются в постоянном контакте 
с администрациями муниципаль-
ных образований», – отметил Вик-
тор Вовк.

Глава Адыгеи указал на важ-
ность межведомственного вза-
имодействия при реализации 
дорожных проектов и отметил 
их важность для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. 

При этом Мурат Кумпилов по-
ручил принимать проектные ре-
шения с учетом мнения местных 
жителей, чтобы минимизировать 
неудобства и образование авто-
мобильных заторов при строи-
тельстве новых объектов.

«Нужно синхронизировать 
действия всех ответственных 
структур, согласованно решать 
возникающие вопросы при раз-
витии инфраструктуры. У нас 
общая задача – обеспечить без-
опасность движения и создать 
комфортные условия для автомо-
билистов и местных жителей», – 
отметил Мурат Кумпилов.

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА

У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ФИШТ СОБЕРЕТСЯ 
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ
Прошло совещание под председательством Главы Адыгеи Мурата 

Кумпилова, посвящённое подготовке и проведению слета талантливой 
молодежи «ФИШТ-2022».

спортивный, турист-
ский, экологический. На тематических площадках будут 
проходить выступления творческих коллективов, презен-
тации муниципалитетов и ВУЗов республики, спортивные 
соревнования, туристические экскурсии, экологические и 
просветительские акции.

Центральным событием станет встреча Главы Адыгеи 
с участниками слёта, которая пройдёт в формате прямого 
диалога у общего костра.

Отметим, в этом году впервые после двухлетнего переры-
ва, вызванного пандемией коронавируса, слёт проводится в 
традиционном формате и на привычном месте – у подножия 
горы Фишт. Мероприятие носит статус межрегионального, 
кроме лучших студентов Адыгеи участие в молодёжном фо-
руме примут также делегации Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии и Краснодарского края. Слёт продлится с 12 по 
14 августа и соберёт более 300 человек.
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ДЖАНХОТОВА 
МАЙЯ ИБРАГИМОВНА

На 81-м году ушла из 
жизни Майя Ибрагимовна 
Джанхотова – прекрасный, 
добрый, душевный человек 
и блестящий педагог. Вся её 
трудовая деятельность    не-
разрывно связана с образо-
ванием. 

С 1972 по 2007 год Майя 
Ибрагимовна работала в 
средней школе № 5 п. Ябло-
новский, из них 19 лет – ди-
ректором школы.

Будучи прекрасным ор-
ганизатором и грамотным 
руководителем, Майя Ибра-
гимовна все свои глубокие 
знания и мастерство щедро 
передавала детям и учите-
лям, создала дружный педагогический коллектив профессионалов-
единомышленников. Ей были присвоены звания «Заслуженный учи-
тель РСФСР»,  «Отличник просвещения РСФСР».

 Майя Ибрагимовна всегда отличалась принципиальностью, 
порядочностью и добротой.  Это был человек высокой культуры и 
яркий представитель истинной интеллигенции. Она  умела видеть 
новое, рациональное в разных ситуациях и всегда была готова по-
мочь молодым, щедро одаривала духовным богатством и открыто-
стью души всех, кто был с ней рядом.  Не только ученики, но и их 
родители навсегда останутся благодарными Майе Ибрагимовне за 
внимание, сердечность, любовь к людям, самоотверженное отноше-
ние к работе, помощь в воспитании детей. 

Высокий профессионализм  талантливого педагога позволял ей 
быть учителем учителей. Всегда спокойно, доброжелательно, охот-
но помогала она советом и делом своим коллегам, щедро делилась 
секретами педагогического мастерства. Любовь и труд – эти два по-
нятия были главными составляющими в жизни Майи Ибрагимовны. 
Блестящий ум и обладание обширными знаниями, доброта, просто-
та и скромность всегда привлекали к ней окружающих.

Кто-то из великих сказал, что человек жив до тех пор, пока жива 
память о нем. Память о замечательной Женщине, Учителе, добром, 
отзывчивом Человеке  Джанхотовой Майе Ибрагимовне навсегда 
останется в наших сердцах.                                                                

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя...
И вспоминают юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе  верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом,
Учить детей  считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять...
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
Педагогический, родительский и ученический коллектив 

средней школы № 5 п. Яблоновский глубоко скорбит о тяжёлой 
и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким.               

Дорожно- транспортное происшествие произо-
шло в конце прошлого месяца. В вечернее время лег-
ковой автомобиль Киа «Рио» с тремя пассажирами 
ехал по дороге из аула Афипсип в Панахес. В какой-то 
момент женщина - водитель не справилась с управле-
нием, и в результате машина съехала с проезжей части 
дороги. Упав в глубокий оросительный канал, она бы-
стро стала уходить под воду. К счастью, в этот момент 
двое местных молодых ребят оказались рядом и, уви-
дев происходящее, сразу бросились на помощь.

Благодаря их слаженным и оперативным дей-
ствиям водителю и одному из пассажиров ушедшего 
под воду автомобиля удалось спастись. Рискуя своей 
жизнью, Бжассо Рустам Инверович из а. Афипсип и 
Хунагов Наурез Бибарсович из а. Панахес кинулись 

«ОНА УМЕЛА КАЖДОГО ПОНЯТЬ...»ИЗ ИСТОРИИ 
ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Милиция Адыгеи ведет свою летопись с момента 

образования Черкесской (Адыгейской) автономной об-
ласти. На основании постановления ВЦИК РСФСР и 
Протокола заседания Пленума Кубано-Черноморского 
облисполкома от 10 августа 1922 года окружная Гор-
ская милиция была преобразована в Адыгейскую об-
ластную милицию. С этого момента милиция Адыгеи 
считает 10 августа 1922 года днем своего рождения.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Первым начальником Ады-
гейской областной милиции был 
назначен Биданоков Махмуд Ал-
хазович.

Первоначальный штат област-
ной милиции был невелик – все-
го 125 сотрудников. В том чис-
ле аппарат управления – 36, 13 
– конный резерв и 19 арестантское 
отделение. Остальные 67 - сотруд-
ники районной милиции.

С первых дней Великой От-
ечественной войны свой вклад в 
победу над врагом внесла и со-
ветская милиция. В 1941 году тыся-
чи сотрудников милиции Адыгеи 
добровольцами ушли на фронт. 
Опытные кадры, направленные на 
передовую заменяли лица, негод-
ные к строевой службе - инвалиды, 
пенсионеры, женщины. В военной 
обстановке на милицию были воз-
ложены и дополнительные обя-
занности. Адыгейское областное 
управление милиции с первых же 
дней войны вело большую работу 
по организации помощи Красной 
Армии. Когда красноармейцы дра-
лись за каждый метр родной зем-
ли, сотрудники милиции на своих 
постах самоотверженно выполня-
ли служебный долг.

18 мая 1992 года Управление 
внутренних дел Адыгейского об-
лисполкома было реорганизова-
но в Министерство внутренних 
дел Республики Адыгея.

Первым министром вну-
тренних дел стал полковник, а 
впоследствии генерал-майор 
милиции Владимир Стефано-
вич Михненко. Первым началь-
ником криминальной милиции 
МВД Республики Адыгея был 
назначен полковник милиции 
Рамазан Махмудович Чижев, на-
чальником милиции обществен-
ной безопасности — полковник 
милиции Александр Федорович 
Сидоров, начальником отдела ка-
дров - полковник милиции Юрий 
Даутович Нехай, начальником 
следственного управления - пол-
ковник юстиции Реджеб Инату-
лович Иманкулов, начальником 
тыловой службы — полковник 
милиции Авес Кадирович Гаштов.

Становление министерства 
внутренних дел Республики Ады-
гея совпало с тем периодом, когда 

в стране происходили серьезные 
перемены: распался Советский 
Союз, заметно возросла социаль-
но-политическая напряженность в 
обществе, усилились национальные 
конфликты, ухудшилась экономи-
ческая ситуация. Вследствие этого - 
обострилась криминогенная обста-
новка в России. Не исключением в 
государстве была и Адыгея. В начале 
девяностых годов в республике на-
блюдался рост практически по всем 
основным видам преступлений.

В становление коллективов 
органов внутренних дел Республи-
ки Адыгея, утверждение добрых 
традиций в органах внутренних 
дел очень большой вклад внесли 
ветераны, десятки лет отдавшие 
службе в органах внутренних дел. 
В их числе Хутыз Азмет Консао-
вич, Мамиек Ким Салимчериевич, 
Лозовский Николай Алексеевич, 
Курганников Александр Георги-
евич, Сокуров Нурбий Нухович, 
Киселев Николай Григорьевич, 
Хатков Нальбий Анзаурович, Лазе-
рев Фрол Иванович, Хуако Кирмет 
Юсуфович и многие другие.

В настоящее время ветераны 
также оказывают активную по-
мощь органам внутренних дел 
республики. Ветеранская орга-
низация объединяет более полу-
тора тысяч пенсионеров органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Организация ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД Республики 
Адыгея завоевала авторитет, как в 
системе Министерства, так и сре-
ди общественных объединений 
республики. Работа ветеранских 
организаций на местах положи-
тельно сказалась на патриотиче-
ском воспитании личного состава 
и социальной защите ветеранов. 
Утвердилась система регулярных 
встреч ветеранов с руководителя-
ми, личным составом, проведения 
тематических вечеров, индивиду-
альных бесед, уроков мужества.

Председателем Совета ветера-
нов ОВД и ВВ МВД по Республике 
Адыгея, советником министра вну-
тренних дел по Республике Ады-
гея в настоящее время является 
Хутыз Азмет Консаович, который 
активно участвует в жизни Мини-
стерства внутренних дел, помогая 

ветеранам ОВД в решении их жиз-
ненных и бытовых проблем, пере-
давая свой богатый опыт сегод-
няшнему поколению сотрудников.

За высокий профессионализм 
и мужество, проявленные при 
исполнении служебных обязан-
ностей на территории Северо-
Кавказского региона, 160 сотруд-
ников министерства награждены 
ведомственными и государствен-
ными наградами.

Орденом Мужества награж-
ден майор полиции Турк Казбек 
Нальбиевич, участковый уполно-
моченный полиции Отдела МВД 
России по Тахтамукайскому району, 
который 1 февраля 2007 года при 
отработке поступившей информа-
ции о краже по указанному адресу 
вступил в борьбу с вооруженным 
ножом преступником. Тяжело ра-
неный сотрудник милиции пре-
следовал злоумышленника. Когда 
почувствовал, что силы покидают 
его, позвонил в отдел и сообщил о 
произошедшем. В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий 
преступник был задержан. 

В мирное время при исполне-
нии служебных обязанностей ге-
роически погибли Батмен Хачзеф 
Джанклишевич, Гомлешко Нур-
дин Рамазанович, Тлеуж Руслан 
Моссович, Хачак Джанхот Ша-
банович, Бондаренко Александр 
Леонтьевич, Сапиев Олег Нурбие-
вич, Тимченко Андрей Андреевич, 
Хмелявский Валерий Николаевич, 
Березин Павел Григорьевич, При-
ходько Игорь Владимирович.

Понесли потери и сводные от-
ряды полиции Адыгеи, выполняю-
щие задачи в Северо-Кавказском 
регионе. На боевом посту погибли 
Канищев Константин Владимиро-
вич, Ухоренко Андрей Владимиро-
вич, Мильшин Вячеслав Валерье-
вич, Черкаев Юрий Хамзетович. 
Бейдуллаев Казим Насруллаевич, 
Кузнецов Александр Анатольевич, 
Кравцов Вячеслав Борисович, Гар-
маш Артем Владимирович.

Вечная слава тем, кто пал 
смертью храбрых при исполне-
нии служебного долга. Подвиг ис-
тинных защитников Отечества во 
имя мира и безопасности нашей 
Родины никогда не будет забыт 
благодарными потомками.

СОБЫТИЕ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ…
в воду и успели вытащить пострадавших. Остальные 
двое пассажиров, к несчастью, погибли: их невоз-
можно было вытащить из автомобиля без специаль-
ных навыков и необходимых подручных средств.  

-  Наши ребята просто молодцы! Они увидели, 
что люди попали в беду и не прошли мимо, а мо-
ментально бросились спасать их. Спасение чело-
веческой жизни – это   настоящий подвиг. И надо 
обладать невероятным мужеством, храбростью и 
смелостью для того, чтобы, невзирая на опасность, 
прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Мы 
гордимся своими героями и благодарим их родите-
лей, воспитавших достойных, настоящих мужчин, - 
прокомментировал случившееся глава Афипсипско-
го сельского поселения Казбек Чуц.

5 августа 2022 года покинула этот мир выдающийся педагог, 
талантливый организатор педагогической деятельности, интелли-
гентный и образованный человек, заслуженный учитель РСФСР  
Джанхотова Майя Ибрагимовна. Выражаем искренние соболезно-
вания родным, близким, друзьям и всему педагогическому корпусу 
Тахтамукайского района и Республики Адыгея в связи с невоспол-
нимой потерей. В лице Майи Ибрагимовны мы прощаемся с эпо-
хой наших блестящих педагогов 80 - 90 гг.

Выпускницы СШ №5
Тлиш Эмма Хамедовна, Барчо Сариет Хамедовна.

Управление образования и Тахтамукайская районная организа-
ция Профсоюза образования выражают соболезнование родным и 
близким по поводу кончины Заслуженного учителя РФ, Отличника 
народного просвещения Джанхотовой Майи Ибрагимовны.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО 
«Тахтамукайский район» выражают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины заслуженного учителя РФ, отлич-
ника народного просвещения Джанхотовой Майи Ибрагимовны.

Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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В июле 2019 года Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея принял обращение 
к органам государственной власти, органам местного самоуправления, всем жителям 
Адыгеи с просьбой активизировать в республике борьбу с амброзией, принять все возмож-
ные меры для повсеместного уничтожения этого опасного карантинного сорняка. Данное 
обращение в настоящее время также является актуальным.

В Краснодарском филиале «Россети Кубань» подвели итоги работы в первом полу-
годии 2022 года. Директор филиала Андрей Герасько отметил вклад работников струк-
турных подразделений в достижение производственных целей и определил приоритет-
ные направления работы на второе полугодие.

Тахтамукайским районным судом местный житель осужден к лишению свободы за со-
вершение преступления против собственности.

 Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего 
местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину).

В суде  установлено, что у одного из жителей а. Новая Адыгея возник умысел на хищения чужо-
го имущества - 205 металлических телескопических стоек.

Через некоторое время преступные намерения были реализованы: подсудимый проник на 
территорию строящегося дома и тайно похитил оттуда 205 металлических телескопических стоек. 
После этого злоумышленник скрылся с места совершения преступления и распорядился похищен-
ным по своему усмотрению. 

Своими действиями подсудимый причинил ущерб потерпевшему на сумму 235 750 руб., явля-
ющийся для последнего значительным.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также в связи с наличием у обвиняемого 
непогашенной судимости назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 ме-
сяцев с отбыванием его в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Анастасия ЧУВИЛИНА, 

помощник прокурора Тахтамукайского района

АМБРОЗИЯ: БОРИСЬ ИЛИ ПЛАТИ ШТРАФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 

года, могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства либо МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 
году составил 9599,0 рублей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республи-
ке Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер вы-
платы в 2020 году составит 9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим 
ребенком или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий 

ребенок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставле-
нием выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  и социаль-
ной защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

АКТУАЛЬНО

Команда «Волонтерская рота» Адыгеи приняла участие в молодеж-
ном форуме «Ржевская битва: вахта памяти»

Образовательная программа форума направлена на изучение истории Вели-
кой Отечественной войны. Участников ожидали лекции по истории ВОВ, тренин-
ги по социальному проектированию, мастер-классы по технике безопасности в 
ходе поисковой деятельности. 

В ходе полевых выходов участники форума посетили места сражений Крас-
ной армии на Калининском фронте, провели поисковые мероприятия и рекон-
струкцию боев времен войны под руководством опытных наставников и специ-
алистов в сфере военной истории.

В форуме принял участие член Молодежного парламента при Госсовете-Хасэ 
РА, руководитель «Волонтерской роты» Адыгеи Роман Купин.

- Приятно находиться в такой атмосфере, в которой ты уверен, что молодежь 
идет в правильном направлении. Работая в команде можно добиться многого и 
изменить мир, - отметил Роман Купин. 

ВАХТА ПАМЯТИ
ИТОГИ

АКТИВИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Коллективом Краснодарских электросетей 
реализован план по основным производствен-
ным показателям, а по отдельным из них – с 
опережением сроков. Так, с начала 2022 года 
специалисты отремонтировали 135 км высо-
ковольтных ЛЭП, которые участвуют в системе 
электроснабжения более 900 тысяч человек, 
проживающих в Краснодаре и пяти прилегаю-
щих районах Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея. Для надежности функционирова-
ния и увеличения пропускной способности ВЛ 
энергетики заменили более 40 км провода на 
современный высокотемпературный и расчис-
тили от древесно-кустарниковой растительно-
сти более 54 га охранной зоны. 

В сетях низкого напряжения отремонтиро-
вано и заменено 38 км провода ВЛ 0,4-10 кВ, 
а также более 40 трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ. Для обеспечения устойчивого 
функционирования объектов электросетевого 
хозяйства распределительной сети энергетики 
расчистили 1,2 га охранной зоны ВЛ 0,4-10 кВ.

Качественное и своевременное выполне-

ние комплекса производственных и организа-
ционных мероприятий позволило обеспечить 
присоединение к электросетям «Россети Ку-
бань» порядка 2,8 тысяч новых абонентов об-
щей мощностью 78,8 МВт. 

В полном объеме выполнен план снижения по-
терь электроэнергии. Это стало возможным, благо-
даря усовершенствованию систем расчетного и 
технического учета, ежемесячному расчету балан-
сов электроэнергии и увеличению количества и 
качества рейдов для выявления «очагов» потерь.

Продолжается работа по подготовке питаю-
щих центров к предстоящему осенне-зимнему 
сезону. Ремонт и реконструкция объектов ос-
новной и распределительной сети проводится 
согласно утвержденному графику. 

Андрей Герасько поблагодарил коллектив за 
вклад в развитие краснодарского энергорайона 
и определил задачу активизировать деятель-
ность по ключевым направлениям, в том числе 
выявлению, консолидации бесхозяйных энер-
гообъектов и реализации дополнительных (не-
тарифных) услуг.

БУКВА ЗАКОНА

НАКАЗАНИЕ ЗА ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Из года в год депутатами Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея осуществляет-
ся мониторинг организации в Адыгее работы по 
борьбе с карантинными растениями. В этом году 
в целях обеспечения защиты здоровья граждан, 
а также исключения нанесения ущерба окружа-
ющей среде и земледелию в Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея распоряже-
нием председателя Государственного Совета - 
Хасэ Республики Адыгея от 3 августа №160-1рп 
создана рабочая группа, руководителем кото-
рой назначен Цеев Эдуард Кушукович - заме-
ститель председателя Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея, председатель коми-
тета по аграрной политике, имущественным и 
земельным отношениям.

 Депутаты Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея призывают всех граждан, 
проживающих на территории Республики Ады-
гея, руководителей сельхозпредприятий, инди-
видуальных предпринимателей, занятых в агро-
промышленной сфере, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления акти-
визировать работу по уничтожению амброзии 
и иной сорной растительности.

Также обращаем внимание, что в соответ-

ствии со статьей 32 закона Республики Адыгея 
от 19 апреля 2004 года "Об административных 
правонарушениях" за нарушение режима вы-
кашивания сорной и карантинной раститель-
ности на территориях частных домовладений, 
дач, муниципального жилого фонда, организа-
ций и прилегающих к ним территорий, а также 
на участках, отведенных под застройку пред-
усмотрена административная ответственность 
в виде административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное 
в течение года совершение указанного адми-
нистративного правонарушения влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Э. ЦЕЕВ, заместитель председателя 
Государственного Совета - Хасэ Республики 

Адыгея, председатель комитета 
по аграрной политике, имущественным 

и земельным отношениям



Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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УТОЧНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ:
В извещении администрации  МО «Тахтамукайский район», опубли-

кованном в газете «Согласие» от 03.08.2022г. №56 (10010)  о прове-
дении аукциона (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) на право  заключения договора аренды сроком на де-
сять лет земельного участка, (государственная собственность на кото-
рый не разграничена) площадью 12848 кв.м. из категории земель «зем-
ли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:2800003:1326, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Панахес, ул. Адыгейская с разрешенным видом использования «бла-
гоустройство территории», допущена техническая ошибка: 

- вместо слов «Последний срок подачи заявок 12.00 часов 
05.09.2022г.» следует читать «Последний срок подачи заявок 12.00ча-
сов 01.09.2022г.»

 Далее по тексту.
За справками обращаться: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

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

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

Специалисты Краснодарско-
го филиала компании «Россети 
Кубань» в минувшие выходные 
в оперативном режиме дважды 
восстанавливали энергообъ-
екты, поврежденные в резуль-
тате нарушения охранных зон 
воздушных линий электропере-
дачи в пригороде Краснодара. В 
настоящее время совместно с 
органами внутренних дел реа-
лизуется комплекс мероприя-
тий по взысканию причиненно-
го ущерба с нарушителей.

ВАЖНО

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИЗЫВАЮТ: БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ

В субботу, 6 августа, дежурному диспетчеру Тах-
тамукайского РЭС поступило сообщение от местно-
го жителя об отсутствии электроэнергии по ул. Лени-
на в пос. Новый Тахтамукайского района Республики 
Адыгея. В ходе осмотра специалисты оперативно-
выездной бригады обнаружили обрыв провода на 
воздушной ЛЭП. Повреждение энергообъекта про-
изошло в результате самовольного спила дерева 
сторонним лицом. Повреждение в оперативном ре-
жиме устранено, электроснабжение потребителей 
было восстановлено. Информация о происшествии 
направлена в правоохранительные органы.

7 августа диспетчеру Динского РЭС поступило со-
общение от местной ЕДДС о сбитой в результате ДТП 
опоре ЛЭП в ст. Динской. Специалисты Краснодарских 
электросетей заменили поврежденную опору ЛЭП и 
восстановили электроснабжение жителей ул. Комму-
нистическая. В настоящее время совместно с органа-
ми внутренних дел организован план мероприятий по 
взысканию с нарушителя причиненного ущерба.

Поврежденные энергообъекты представля-
ют опасность не только для нарушителей, но и для 
окружающих. Оборванный провод, упав на землю, 
создает зону «шагового» напряжения, при попада-

нии в которую человек может быть поражен элек-
трическим током, даже не касаясь провода.

Энергетики призывают водителей автотран-
спортных средств быть предельно внимательными 
на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать 
резких маневров при перестроении и торможении, 
выполнять предписания дорожных знаков и про-
являть максимальную осторожность вблизи линий 
электропередачи. 

Краснодарский филиал «Россети Кубань» также 
напоминает, что в охранных зонах ЛЭП запрещены 
любые виды работ, в том числе с использованием 
высокогабаритной спецтехники без согласования с 
электросетевой компанией. В охранных зонах воз-
душных линий и вблизи подстанций запрещены 
погрузо-разгрузочные работы, строительство и ре-
конструкция зданий и сооружений, сельскохозяй-
ственные и строительные работы, валка и обрезка 
деревьев, проведение земляных работ в местах про-
хождения кабельных линий.

О фактах нарушения электроснабжения 
просьба сообщать по телефону единой горячей 
линии «Россети Кубань» – 8-800-220-0-220 (зво-
нок по России бесплатный).

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная 

и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населени-
ем различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 
и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и 
частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к 
движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходи-
мого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отли-
чия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты мо-
гут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.  
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и 
спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

В целях оказания транспорт-
ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на 
специализированном автотран-
спортном средстве с подъёмни-
ком. Заявка на предоставление 
услуги подается при посещении 
учреждения либо по телефонам: 
(887771) 96040, 8958 5714171. за 
один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 
12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожи-
дание - 1 минута 3,10 руб.

КОМПАНИЯ «ЭКОЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТУ
Регоператор по обращению с отходами приглашает жителей Адыгеи 

стать частью коллектива: открыты вакансии водителей, грузчиков, трак-
тористов, автослесаря и автоэлектрика.

Для постоянной работы требуются:
- водитель мусоровоза (категории «В», «С»), заработная плата 
от 35 тысяч рублей в месяц;
- грузчик, з/п 23 000 рубл.;
- тракторист, з/п от 28 000 рубл.;
- автослесарь, з/п от 30 000 рубл.;
- автоэлектрик, з/п от 27 000 рубл.
График работы: 3/3.
Ответственность и желание работать обязательны.
Приветствуется трудоустройство полных экипажей (водитель и грузчики).
Все сотрудники оформляются в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ. Гарантируем работу на постоянной основе, официальное трудоу-
стройство, полный социальный пакет.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: 8-962-868-17-58.
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 ВЫБОРЫ-2022
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
02 и 04 августа 2022 года:
1) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»:
по двухмандатному избирательному округу №1:
ПРОНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1981 года рождения, ООО 

«ТитанМ», менеджер по продажам, член партии ЛДПР, выдвинут 
Адыгейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ 
«Здоровье» (постановление №43/326-6);

САЛАМАТИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1972 года рождения, вре-
менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №43/345-6);

ТАТЛОК АДАМ ДОЛЕТУКОВИЧ, 1961 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, член Партии «Единая Россия», выдвинут 
в порядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Шенджий   (постановление №43/327-6);

по двухмандатному избирательному округу №2:
ВЕНИДИКТОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982 года рождения, са-

мозанятый, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства 
-  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановле-
ние №44/432-6);

ГАМАНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1972 года рождения, ИП 
«Гаманович Л.В.», управляющий типографией, депутат Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» на непостоянной основе, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем (постановление      №43/328-6);

КАЛАКУТОК РУСТАМ АЛИЕВИЧ, 1980 года рождения, ЗАО «Гидро-
конструкция», генеральный директор, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай (постановление №43/329-6);

ПРОНИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1978 года рождения, ООО 
«САН-ДЕНТАЛ», менеджер по продажам, член партии ЛДПР, выдви-
нут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Приморский край, г.Владивосток (поста-
новление №43/330-6);

ПШИДАТОК МУРАТ РУСЛАНОВИЧ, 1985 года рождения, ООО 
«Ратан», заместитель директора, выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Козет (постановление №43/331-6);

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1977 года рождения, ООО «Ка-
пелла», генеральный директор, член партии ЛДПР, выдвинут Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/332-6);

по двухмандатному избирательному округу №3:
ИМИНОВ МУРАТ МУСЛИМОВИЧ,  1974 года рождения, ООО 

«СТРОЙТРЕВЕЛ», диспетчер, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/333-6);

ХАНАХУ ЮРИЙ АЛИЕВИЧ, 1976 года рождения, ООО «Тахтаму-
кайводоканал»", руководитель службы благоустройства, депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования "Тахтаму-
кайское сельское поселение" на непостоянной основе, член Партии 
«Единая Россия», выдвинут в порядке самовыдвижения, место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай 
(постановление №43/344-6);

по двухмандатному избирательному округу №4:
БАРЧО РУСЛАН АДАМОВИЧ, 1985 года рождения, Адыгейский 

благотворительный фонд поддержки малообеспеченных семей и лю-
дей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации «Сделаем вместе», 
директор, депутат Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» на непостоянной основе, 
выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем (постановление №43/334-6);

ДАГАМУК ЮРИЙ КАЗБЕКОВИЧ, 1964 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, депутат Совета народных депутатов муни-
ципального образования "Энемское городское поселение" на непо-
стоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (по-
становление №43/335-6);

ХУАДЕ ИСЛАМ ХИЗИРОВИЧ, 1991 года рождения, ООО «ФОР-
ВАРД», директор, член Партии «Единая Россия», выдвинут в порядке 
самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем (постановление №43/336-6);

по двухмандатному избирательному округу №5:
БАГРАУХОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1969 года рождения, «Управ-

ляющая компания «Престиж», электрик, выдвинут Адыгейским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (поста-
новление №43/337-6);

по двухмандатному избирательному округу №6:
ХЕЖ ШАМИЛЬ НУРДИНОВИЧ, 1994 года рождения, ООО «Се-

мья», специалист отдела исходно-разрешительной документации, 
выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№43/338-6);

по двухмандатному избирательному округу №7:
АССАКАЛОВ РУСТАМ СХАТБИЕВИЧ, 1984 года рождения, МБУ СШ 

№3 МО «Тахтамукайский район», тренер, выдвинут в порядке само-
выдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский (постановление №43/339-6);

ГАМАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1982 года рождения, ИП 
«Гаманович Л.В.», главный специалист, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Козет (постановление №44/433-6);

ЧЕСЕБИЙ САЛЬБИЙ АСЛАНОВИЧ, 1985 года рождения, ООО «Ме-
тапласт», директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский (постановление №43/340-6);

ШАХБАЗОВА АМИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1991 года рождения, 
временно не работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР, место житель-

ства – Республика Адыгея, г.Майкоп (постановление №43/341-6);
по двухмандатному избирательному округу №8:
БАТ ЮРИЙ ИСЛАМОВИЧ, 1989 года рождения, индивидуальный 

предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай 
(постановление №43/342-6);

КАДЕ РУСЛАН КАЗБЕКОВИЧ, 1972 года рождения, МБУ "Спортив-
ная школа №3" Тахтамукайского района Республики Адыгея, дирек-
тор, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства - Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем  (постановление  
№44/434-6);

РАЗГАДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - 1984 года рождения, ООО 
Управляющая компания «ГарантСтрой», генеральный директор, вы-
двинута в порядке самовыдвижения, место жительства - Краснодар-
ский край, г.Краснодар (постановление  №44/435-6);

по двухмандатному избирательному округу №9:
КАДРУК АЗМЕТ ШРАХМЕТОВИЧ, 1958   года   рождения, ИП «Тах-

тамир Адам Ашмезович», главный механик, депутат Совета народных 
депутатов Муниципального образования «Афипсипское сельское по-
селение» на непостоянной основе, член партии «КПРФ», выдвинут 
Тахтамукайским районным отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», место жительства - 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес (постановление 
№43/343-6);

2) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
ВИНОКУРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1987 года рождения, 

председатель Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», член Партии «Единая Рос-
сия»,   выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский (постановление  №44/436-6);

ДЕНИСОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1976 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», электромеханик по лифтам, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №43/346-6);

ДЖАРИМОВ РУСЛАН АДАМОВИЧ, 1978 года рождения, ООО 
«Дах», директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление №43/347-6);

КАПИНУС ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, 1970 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», главный бухгалтер, член партии ЛДПР, выдви-
нут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский (постановление №43/348-6);

САЛАМАХА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 1965 года рождения, ИП 
«Хоретлева С.Ю.», специалист, выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский (постановление №43/349-6);

по четырехмандатному избирательному округу №2:
АХИДЖАК БИСЛАН РУСЛАНОВИЧ, 2000 года рождения, МБУК 

«Яблоновская централизованная клубная система», специалист по 
связям с общественностью, выдвинут Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№43/350-6);

КАТ РУСЛАН ЧАТИБОВИЧ, 1976 года рождения, ООО «Строитель», 
технический директор, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/351-6);

РЕПРИНЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 1968 года рождения, 
МБУК «Яблоновская централизованная клубная система», художе-
ственный руководитель, выдвинута Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», место жительства – Краснодарский 
край, г.Краснодар (постановление №43/352-6);

САЛИМЖАНОВА АЛСУ АСГАТОВНА, 1975 года рождения, ООО 
«СитиМир», администратор, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/353-6);

САФИУЛИН ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙНУДИНОВИЧ, 1979 года рождения, 
ООО «Управляющая компания «Орбита», рабочий по ремонту, вы-
двинут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский (постановление №43/354-6);

СИН ТЫК СУН, 1965 года рождения, Администрация МО «Ябло-
новское городское поселение», специалист военно-учетного стола, 
выдвинута Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (поста-
новление №43/355-6);

СКРИПКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1976 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», директор, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, место жительства – Краснодарский край, Динской 
район, ст.Динская (постановление №43/356-6);

по четырехмандатному избирательному округу №3:
ГАМАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1982 года рождения, ИП 

«Гаманович Л.В.», главный специалист, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Козет (постановление №43/325-6);

ВАН ФЕЛИКС Ю-ЧЖЕНЬЕВИЧ, 1985 года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/357-6);

ГРАФОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, 1984 года рождения, временно не 
работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№43/358-6);

КРОТОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА, 1961 года рождения, председатель 
комитета территориального общественного самоуправления «пос.
Новый», выдвинута в порядке самовыдвижения, место жительства – 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Новый (постановление 
№43/359-6);

ОСТРОВЕРХОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1974 года рождения, 
МБУК «Яблоновская централизованная клубная система», руководи-
тель самодеятельного коллектива, выдвинута Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея (постанов-
ление №43/360-6);

ПЕТРУНЬ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 1948 года рождения, МБУК «Ябло-
новская централизованная клубная система», организатор экскурсий, 
выдвинута Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а.Новая Адыгея (постановление №43/361-6);

ПОПОВА ВЕРОНИКА РОМАНОВНА, 2003 года рождения, «Госу-
дарственный кубанский казачий ансамбль «Криница» музыкального 
театра ГАУК КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова, артист хора, выдвинута 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», ме-
сто жительства – Краснодарский край, Северский район, х.Науменко 
(постановление №43/362-6);

РЯЗАНЦЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1959 года рождения, МБУК 
«Яблоновская централизованная клубная система», сторож, выдвину-
та Местным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №43/363-6);

САПОЖЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 1957 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», диспетчер, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/364-6);

ТЮКАВКИН КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, 1999 года рождения,                             
ООО Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский (постановление №43/365-6);

по четырехмандатному избирательному округу №4:
АРТАМОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1979 года рождения, ООО 

«Городская управляющая «ГУК», директор, выдвинут в порядке само-
выдвижения, место жительства – Краснодарский край, Тбилисский 
район, ст.Тбилисская (постановление №43/324-6);

АЗАШИКОВА АИДА ЮРЬЕВНА, 1975 года рождения, МБУК «Ябло-
новская централизованная клубная система», бухгалтер, выдвинута 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Республика Адыгея, г.Майкоп (постановление 
№43/366-6);

КИРЕЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1961 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», электромеханик по лифтам, выдвинут Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/367-6);

ПРОНИН СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, 1957 года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/368-6);

ПРОНИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1978 года рождения, ООО 
«САН-ДЕНТАЛ», менеджер по продажам, член партии ЛДПР, выдви-
нут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Приморский край, г.Владивосток (поста-
новление №43/369-6);

СУМБАТЯН ЭДГАР КАДЖИКОВИЧ - 1985 года рождения, ООО 
«Городская управляющая «ГУК», заместитель директора, выдвинут в 
порядке самовыдвижения, место жительства - Краснодарский край, 
г.Краснодар (постановление  №44/437-6);

ХАДИПАШ ОЛЕГ ИБРАГИМОВИЧ, 1987 года рождения, ООО 
"Коммунальное хозяйство "Яблоновское", директор, депутат Сове-
та народных депутатов муниципального образования "Яблоновское 
городское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/370-6);

по четырехмандатному избирательному округу №5:
АЛИМОВ РУСТАМ РУСТАМОВИЧ, 1979 года рождения, ООО 

Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук 
(постановление №43/371-6);

ДЖАРИМОВА ЗАРЕМА АЗМЕТОВНА, 1982 года рождения, Адми-
нистрация МО «Яблоновское городское поселение», специалист во-
енно-учетного стола, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, 
г.Майкоп (постановление №43/372-6);

ДОДОНОВ ТИМОФЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1980 года рождения, АО 
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, механик, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» на непостоянной основе, член Партии «Единая 
Россия», выдвинут Местным отделением Партии "Единая Россия" Тах-
тамукайского района, место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Яблоновский (постановление №43/373-6);

ТАВАКАЛЯН КАРАЛИНА ЮРЬЕВНА, 1983 года рождения, ООО 
«СитиМир», техслужащая, выдвинут Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, место жительства – Кабардино-
Балкарская республика, г.Прохладный (постановление №43/374-6);

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1977 года рождения, ООО «Капел-
ла», генеральный директор, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место житель-
ства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №43/375-6);

ШКАРУПА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1989 года рождения, 
ООО «Управляющая компания «Орбита», электрик, член партии 
ЛДПР, выдвинут Адыгейским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, Старо-
минский район, х.Западный Сосык (постановление №43/376-6);

3) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
ГАМАНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1972 года рождения, ИП 

«Гаманович Л.В.», управляющий типографией, депутат Совета народ-
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ных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» на непостоянной основе, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем (постановление      №43/377-6);

НАТОК ШУМАФ КИМОВИЧ, 1989 года рождения, МБУ «Спортив-
ная школа №2» МО «Тахтамукайский район», тренер, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем (постановление №42/378-6);

ТЛЕХАТУК ИЛЬЯС АДАМОВИЧ, 1976 года рождения, ООО «Мелио-
ратор», директор, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» на непостоянной осно-
ве, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №42/379-6);

по пятимандатному избирательному округу №2:
БАГРАУХОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1969 года рождения, «Управ-

ляющая компания «Престиж», электрик, выдвинут Адыгейским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (поста-
новление №43/380-6);

ИМИНОВ МУРАТ МУСЛИМОВИЧ,  1974 года рождения, ООО 
«СТРОЙТРЕВЕЛ», диспетчер, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/381-6);

ЛАЮК АЛИЙ КАЛАСАВОВИЧ, 1990 года рождения, временно не 
работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – 
Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №43/382-6);

ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1971 года рождения, ООО 
«СитиМир», администратор, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Красно-
дарский край, г.Краснодар (постановление №43/383-6);

НАГОЙ ИБРАГИМ ГИССОВИЧ, 1996 года рождения, МБУ «Спор-
тивная школа №1» МО «Тахтамукайский район», тренер, выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем 
(постановление №43/384-6);

САЛАМАТИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1972 года рождения, вре-
менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №43/385-6);

по пятимандатному избирательному округу №3:
АЛИМОВ РИНАТ СЕЙТЗЯНОВИЧ, 1961 года рождения, пенсионер, 

выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №43/386-6);

ПИМОНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1983 года рождения, 
пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства 
-  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем  (постановле-
ние  №44/438 -6);

РУЙ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1966 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Ростовская область, Неклиновский район, х.Рожок (по-
становление №43/387-6);

СОВМИЗ АСЛАН АСКЕРБИЕВИЧ - 1992 года рождения, ООО «Юг-
Авто-Эксперт», кладовщик, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем (постановление       №44/439 -6);

ТЕЛЕНЬКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 1979 года рождения, «Управ-
ляющая компании «Престиж», бухгалтер, член партии ЛДПР, выдви-
нут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (поста-
новление №43/388-6);

ХАКУЗ МУРАТ БАЙЗЕТОВИЧ, 1985 года рождения, филиал ПАО 
"Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, начальник про-
изводственного участка, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (по-
становление №42/389-6);

ХУАДЕ ИСЛАМ ХИЗИРОВИЧ, 1991 года рождения, ООО «ФОР-
ВАРД», директор, член Партии «Единая Россия», выдвинут в порядке 
самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем (постановление №43/390-6);

4) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
АЧОХ АДАМ РАМАЗАНОВИЧ - 1984 года рождения, МБУ «Много-

функциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Нарт», 
заместитель директора по АХЧ, выдвинут Местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства - Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай (постановление  
№44/440-6);

КАПИНУС КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ, 2004 года рождения, вре-
менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (поста-
новление №43/391-6);

СУДНИЦИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 1959 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/392-6);

ТЕЛЕНЬКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 1979 года рождения, «Управ-
ляющая компании «Престиж», бухгалтер, член партии ЛДПР, выдви-
нут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (поста-
новление №43/393-6);

ХАКУРАТЕ КАЗИМИР АДАМОВИЧ, 1999 года рождения, ООО «Ди-
лерский Центр Юг-Авто Плюс», кладовщик, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Натухай (постановление №43/394-6);

ШЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,  1997 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», электромеханика по лифтам, выдвинут Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет 
(постановление №43/395-6);

по пятимандатному избирательному округу №2:
ЕВТЫХ МУРАТ ХАЗРЕТОВИЧ, 1989 года рождения, индивидуаль-

ный предприниматель, депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования "Тахтамукайское сельское поселение" на не-

постоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства - Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Тахтамукай (постановление №43/396-6);

КИРЕЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1961 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», электромеханик по лифтам, выдвинут Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№43/397-6);

МИШ АДАМ ЗАУРБИЕВИЧ, 1984 года рождения, ООО "Жилищное 
коммунальное хозяйство "Тахтамукайское", директор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайское 
сельское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жи-
тельства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай 
(постановление №43/398-6);

ХУАКО АСЛАН РУСЛАНОВИЧ, 1995 года рождения, ООО «Экс-
пресс-Кубань», оператора ТВА, выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
п.Прикубанский (постановление №43/399-6);

ШЕВЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ,  1973 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», специалист по снабжению, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский (постановление №43/400-6);

ХАНАХУ ЮРИЙ АЛИЕВИЧ, 1976 года рождения, ООО «Тахтаму-
кайводоканал»", руководитель службы благоустройства, депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования "Тахтаму-
кайское сельское поселение" на непостоянной основе, член Партии 
«Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Тахтамукай (постановление №43/409-6);

5) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Афипсипское сельское поселение»: 

по пятимандатному избирательному округу №1:
НЕГУЧ АЗАМАТ КАЗБЕКОВИЧ, 1985 года рождения, МБУ спор-

тивная школа №4 «Шапсуг», заместителя директора, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Афипсипское 
сельское поселение" на непостоянной основе, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Хаштук (постановление     №43/401-6);

РУСЕЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 1965 года рождения, ООО «Си-
тиМир», техслужащая, выдвинута Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№43/402-6);

САПОЖЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 1957 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», диспетчер, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/403-6);

СЕЛИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1956 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», диспетчер, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/404-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
КОВАЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА - 1983 года рождения, ООО Управ-

ляющая компания «Уют», директор, член партии ЛДПР, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
место жительства -  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление  №44/446-6);

ТАВАКАЛЯН КАРАЛИНА ЮРЬЕВНА, 1983 года рождения, ООО 
«СитиМир», техслужащая, выдвинут Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, место жительства – Кабардино-
Балкарская республика, г.Прохладный (постановление №43/405-6);

ТЮКАВКИН КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, 1999 года рождения, ООО 
Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №43/406-6);

УДЖУХУ РАШИД ШИХАМОВИЧ, 1993 года рождения, МБОУ «СШ 
№27», учитель, член партии «КПРФ», выдвинут Тахтамукайским рай-
онным отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», место жительства – Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление №43/407-6);

по двухмандатному избирательному округу №2:
ДЕНИСОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1976 года рождения, ООО 

«ЖилМонтажСервис», электромеханик по лифтам, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №43/408-6);

6) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Козетское сельское поселение»: 

по десятимандатному избирательному округу №1:
АЛИМОВ РУСТАМ РУСТАМОВИЧ, 1979 года рождения, ООО 

Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук 
(постановление  №43/410-6);

ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - 1995 года рожде-
ния, ООО «Гринлайт», сборщик-комплектовщик, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район»,  место жи-
тельства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (поста-
новление  №43/411-6);

ГРАФОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, 1984 года рождения, временно не ра-
ботает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление  №43/412-6);

ЕВТЫХ РУСЛАН КАЗБЕКОВИЧ - 1976 года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства - место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Козет (постановление  №43/413-6);

 ЕФЕНТЬЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - 1975 года рождения, член пар-
тии ЛДПР, ООО «Управляющая компания «Престиж», сантехник, вы-
двинут Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства - Краснодарский край, г.Краснодар (поста-
новление  №43/414-6);

КОСТИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - 1983 года рождения, член 
партии ЛДПР, ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское», на-
чальника РКО, выдвинут Адыгейским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, место жительства - Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем (постановление  №43/415-6);

ЛАПИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ - 1968 года рождения, временно не 
работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства 
-  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление  
№44/441-6);

ЛОКОТЬЯНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ - 1991года рождения, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение» на непостоянной основе, ООО «Гринлайт», 
старший кладовщик, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства - Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Козет (постановление  №43/416-6);

МАРТЫННИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1979 года рожде-
ния, ООО «Строительно-Сырьевая Компания Эверест», заместитель 
директора по коммерческим вопросам, выдвинут в порядке само-
выдвижения, место жительства -  Краснодарский край, г.Краснодар 
(постановление  №44/442-6);

ПСЕУШ АСЛАН КАЗБЕКОВИЧ - 1969 года рождения, временно не 
работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства 
-  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление  
№44/443-6);

РУЙ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1966 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Престиж», диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Ростовская область, Неклиновский район, х.Рожок (по-
становление  №43/417-6);

ТЛИШ ИСЛАМ АЛИЕВИЧ - 1993 года рождения, временно не 
работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства - 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление  
№44/444-6);

ЧЕНИБ АЙДАМИР АСЛАНБИЕВИЧ - 1987 года рождения, ООО 
«Профтехбезопасность», генеральный директор, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление  №43/418-6);

ЧИЛЯП АСИЕТ НУРБИЕВНА - 1979 года рождения, МБДОУ МО 
г.Краснодар детский сад №74 «Звездочка», воспитатель, выдвинута 
в порядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Козет (постановление  №43/419-6);

ШЕУДЖЕН РУСЛАН АЛИЕВИЧ - 1971 года рождения, ООО «Юг-
Монтаж»,  директор, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет  (по-
становление  №43/421-6);

ЯГУМОВ АДАМ АЗМЕТОВИЧ - 1969 года рождения, временно не 
работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства -  
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет  (постановление  
№44/445-6);

ЯГУМОВ НАЛЬБИЙ ДАУТОВИЧ - 1985 года рождения, Аппарат Го-
сударственного Совета Хасэ Республики Адыгея, водитель, выдвинут 
в порядке самовыдвижения, место жительства - Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Козет (постановление  №43/420-6);

7) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Шенджийское сельское поселение»:

по десятимандатному избирательному округу №1:
АБРЕЧ АДАМ АНЗАУРОВИЧ - 1981 года рождения, ООО «НАТ», 

директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Шенджий (постановление  №43/422-6);

БАТМЕН КАЛЬЧЕРИЙ КАДЫРБЕЧЕВИЧ - 1960 года рождения, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шенджийское сельское поселение» на непостоянной основе, МБОУ 
«СШ №24», сторож, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства -  Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Шенджий  (постановление  №43/423-6);

ДЕНИСЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА - 1967 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», администратор, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место жи-
тельства - Краснодарский край, г.Краснодар (постановление  №43/424-6);

КОСТИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - 1983 года рождения, член 
партии ЛДПР, ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское», на-
чальника РКО, выдвинут Адыгейским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, место жительства - Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем (постановление  №43/425-6);

ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1971 года рождения, ООО 
«СитиМир», администратор, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Красно-
дарский край, г.Краснодар (постановление  №43/426-6);

СЕЛИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1956 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», диспетчер, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский   (постановление  №43/427-6);

ШАХБАЗОВА АМИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1991 года рождения, 
временно не работает, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР, место житель-
ства – Республика Адыгея, г.Майкоп (постановление  №43/428-6);

ШЕВЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ,  1973 года рождения, ООО 
«ЖилМонтажСервис», специалист по снабжению, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский  (постановление  №43/429-6).

8) Отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» по пятимандатному избирательному округу №3 – Хо-
ретль Заурбию Руслановичу (постановление №43/322-6);

9) Отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» по четырехмандатному избирательному округу №5 
– Никитушкиной Светлане Николаевне (постановление №44/430-6);

10) Отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Козетское сель-
ское поселение» по десятимандатному избирательному округу №1 
– Гиш Аслану Кимовичу (постановление №44/431-6) и Тлиш Нальбию 
Юрьевичу (постановление    №43/323-6).

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

 ВЫБОРЫ-2022
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Согласие 7

 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07. 2022 г   №  745 а. Тахтамукай Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие  2022 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и 
статьей  25  решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 
20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Тахтамукайского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полу-

годие 2022 года:
- общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме  1 642 595  

тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме  534 715  тыс. 
руб., безвозмездные поступления в сумме 1 107 880 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме   1 623 
458   тыс. руб.;

- профицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 19 137 тыс. руб. или   3 
%   к общему объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский 
район». 

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» 
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие    2022 года согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» 
за 1 полугодие 2022 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

4.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 1 
полугодие  2022 года по  ведомственной структуре  расходов бюджетов  согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денежных средств из 
резерва финансовых средств и материальных ценностей для    ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахта-
мукайский район» за 1полугодие 2022 года согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО 
«Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахта-
мукайский район» за 1 полугодие 2022года согласно приложению  № 7 к настоящему 
постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  
депутатов МО «Тахтамукайский район» и Контрольно-счетную палату МО  «Тахтамукай-
ский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 1 полугодие 
2022 года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2022 
года опубликовать в газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов 
администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

 Контроль  за исполнением данного постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район»  С.А. Багову.

12.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 1-е полугодие 2022 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.07.2022 года в бюджет района при годовом плане 2 756 176 

тыс. руб., поступило доходов на сумму  1 642 595 тыс. руб., или 59,6 %., в том числе на-
логовых и неналоговых доходов 534 716 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены 
на 61,5%. Безвозмездные поступления составили 1 107 879 тыс. руб., или 58,7% от про-
гнозных показателей. 

Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и 
неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.07.2022 года составила  88,2 %, 
неналоговых доходов 11,8%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района 
составляют такие виды доходов  как: 

  - налог на доходы физических лиц –26,6 %; 
  - налог на имущество организаций -22,2%; 
  - налоги на совокупный доход – 37,7 %;
  - прочие налоговые доходы -1,7%;
  - арендная плата за земельные участки сельских поселений – 7,9%;   
  - арендная плата за земельные участки городских поселений – 0,8 %;
  - прочие неналоговые доходы- 3,1%.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района 

составил 26,2 %.  Исполнение по данному налогу составило  62,7 %. При годовом  плане 
226 482  тыс. руб., фактически поступило 142 081 тыс. руб. 

Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному нало-
гу являются: Бюджетные организации района,                                          ООО «Пластиктрейд», 
ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, 
ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Ме-
тро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 37,7%. 
При годовом плане 233 769 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, составило 185 840 тыс. руб. или 79,5%.
Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощен-

ной системы  налогообложения являются: ООО «Рустам» ,ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» ,ООО 
«Югран» , Сердюк Н.С, Хашир А.А, Антонов В.К.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 
0 %. При годовом плане 0 тыс. руб., фактически поступило 197 тыс. руб. 

Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО 
«Малахит», ООО «ЮгБиосфера».  

При годовом плане 7 388 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 
5 829 тыс. руб., что составляет 78,9%. 

Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории 
Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический 
центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

При плане 16 500 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, составило 9 834 тыс. руб., или 59,6% . 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района 

составляет 22,2 %. При годовом плане 257 358 тыс. руб., фактически поступило 118 524 
тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 46,1%. 

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтаму-
кайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус 
проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес 
Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 

доходной части бюджета района составляет 0,1 %.  При плане 1 024 тыс. руб., фактически 
поступило 775 тыс. руб.,  исполнение составило 75,7 %.

Основным плательщиком по данному налогу является: ООО «Строй - альянс».

ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей 

юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в доходной 
части бюджета района составил 1,6 %. При годовом плане 15 904 тыс. руб.  фактически 
поступило  8 326 тыс. руб.,  исполнение составило 52,4 %. Основные плательщики фи-
зические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 

11,8 %.
При годовом плане 66 177 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сель-

ских поселений составляют 42 404 тыс. руб., или 64,1 %.
При годовом плане 24 297 тыс. руб., поступления арендной платы за землю город-

ских поселений составляют 4 109 тыс. руб., или 16,9%.
Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 788 

%. При годовом плане 50 тыс. руб., фактически поступило 394тыс. руб.              
Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

выполнены на 66,2 %. При годовом плане 855 тыс. руб., фактическое исполнение со-
ставляет 566 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 84,6 
%. При годовом плане 10 329 тыс. руб., фактическое поступление составляет   8 743 
тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 102,6  
%. При годовом плане 3 879 тыс. руб., фактическое поступление составляет       3 979  
тыс. руб. 

Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 26,5 %. При годовом плане         2 

525 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  669 тыс. руб.
Уточненный план по доходам на 01.07.2022г составил 2 756 176 тыс. руб., в том 

числе:
согласно Решения СНД № 139 от 21.06.2022г.  2  758 474 тыс. руб., 
безвозмездные поступления с 21.06.2022г. по 01.07.2022г. согласно уведомлений  

Министерств Республики Адыгея  составили    - 3 212  тыс. руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 915 тыс.руб;

Уменьшается по строке:
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения до-

школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях умень-
шается на сумму 3 212 тыс. руб.

Разница на 1,0 тыс. руб. в итоговых суммах возникла в связи с округлением.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 полугодие 2022 года 

составил 1 623 458 тыс. руб., при уточненном плане расходов 2 794 513 тыс. руб.  (58,1%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при 

уточненном плане 171 668 тыс. руб. исполнение составило 79 473 тыс. руб. (46,3 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета на-
родных депутатов составили 3 277 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 436 тыс. 
руб. (50,9%).

По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» рас-
ходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту. Расходы на 
их содержание составили 39 769 тыс. руб. (53,6%) при уточненном плане 74 194 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов надзора» расходы производились на содержание кон-
трольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский 
район». Расходы   на их содержание    при уточненном плане   23 072 тыс. руб. составили 
11 552 тыс. руб. (50,1%).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном 
плане 59 367 тыс. руб. исполнение составило 23 782 тыс. руб. (40,1%), их них:

- муниципальная целевая программа "Гармонизация межнациональных отноше-
ний и развития национальных культур на территории муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 гг." при уточненном плане 100,0 тыс. руб. испол-
нение составило 0 руб. (0%);

- муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-
2024гг.» при уточненном плане 900,0 тыс. руб. исполнение составило 174 тыс. руб. (19,3%); 

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского 
района на 2019-2024 годы при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило 
25 тыс. руб. (33,3%);

- муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правона-
рушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" при уточненном плане 200 
тыс. руб. исполнение составило 0 руб. (0%);  

- муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность 
на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы» при 
уточненном плане 500 тыс. руб. исполнение составило 0 руб. (0%);  

- муниципальная целевая программа «Обеспечение социально-значимых объек-
тов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы» 
при уточненном плане 1 490 тыс. руб. исполнение составило 0 руб. (0%); 

- муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодей-
ствию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский рай-
он" на 2019-2024 годы» при уточненном плане 1 637 тыс. руб. исполнение составило 
273 тыс. руб. (16,7%);  

- муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в 
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" при уточненном плане 110 тыс. руб. 
исполнение составило 0 руб. (0%);  

- муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие 
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы» при уточненном плане 75 тыс. руб. ис-
полнение составило 0 руб. (0%);  

- муниципальная целевая программа «Улучшение демографической ситуации в МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." при уточненном плане 800 тыс. руб. исполнение 
составило 146 тыс. руб. (18,3%);                                                                                                                                                                                        

- ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муници-
пальном образовании "Тахтамукайский район" на 2022 - 2024г." при уточненном плане 
7 415 тыс. руб. исполнение составило 2 649 тыс. руб. (35,7%);

- ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 
на 2022 -2024 гг.»  при уточненном плане 800 тыс. руб. исполнение составило 205 тыс. 
руб. (25,6%)                                                                                                                                                                              

- содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 690 тыс. 
руб. исполнение составило 3 284 тыс. руб. (57,7%); 

- содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 
512 тыс. руб. исполнение составило 2 031 тыс. руб. (36,8%);  

- содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-
технического обслуживания» при уточненном плане 28 552 тыс. руб. исполнение со-
ставило 14 879 тыс. руб. (52,1%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 235 038 тыс. руб. исполнение со-

ставило 223 478 тыс. руб. (95,1%), в том числе:
подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 5 591 

тыс. руб. исполнение составило 2 929 тыс. руб. (КСК «Шагди») (52,4%);
подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточ-

ненном плане 14 350 тыс. руб. исполнение составило 5 631 тыс. руб., (39,2%), в том числе:
- муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие и формиро-

вание земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном 
плане 9 800 тыс. руб. исполнение составило 5 451 тыс. руб., (55,6%);

- муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы при уточнен-
ном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 0 руб., (0%);                                                                                                                                         

- ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных от-
ношений на 2022-2024гг." при уточненном плане 2 950 тыс. руб. исполнение составило 
180 тыс. руб., (6,1%).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По данному разделу 0500 при уточненном плане 81 014 тыс. руб. исполнение со-

ставило 79 349 тыс. руб. (97,9%), в том числе:
подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном плане 12 050 тыс. руб. 

исполнение составило 12 050 тыс. руб. (100%);
подраздел 0503 «Благоустройство» при уточненном плане 68 964 тыс. руб. испол-

нение составило 67 299 тыс. руб., (97,6%), из них:
- муниципальная целевая программа "Комплексное развитие сельских территорий 

МО "Тахтамукайский район" на 2021-2025 годы" при уточненном плане 1 432 тыс. руб. 
исполнение составило 1 432 тыс. руб., (100%);

- муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО 
"Тахтамукайский район" на 2018-2024 гг."" при уточненном плане 62 736 тыс. руб. ис-
полнение составило 61 071 руб., (97,3%).

ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 962 521 тыс. руб. испол-

нение составило 1 051 200 тыс. руб. (53,6%), в том числе:
подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 428 989 тыс. 

руб. исполнение составило 242 748 тыс. руб. (56,6%);
подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 1 414 667 тыс. руб. 

исполнение составило 747 144 тыс. руб. (59%);
подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» при уточненном плане      59 

412 тыс. руб. исполнение составило 35 039 тыс. руб. (22,7%);
подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном 

плане 2 606 тыс. руб. исполнение составило 1 791 тыс. руб. (68,7%);
подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 

56 847 тыс. руб. исполнение составило 24 478 тыс. руб. (43,1%); из них расходы на:
- аппарат управления образования при уточненном плане 11 317 тыс. руб. испол-

нение составило 6 242 тыс. руб. (55,2%);
- информационно-методический центр при уточненном плане 3 122 тыс. руб. ис-

полнение составило 1 832 тыс. руб. (58,7%);
- централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 

16 168 тыс. руб. исполнение составило 10 114 тыс. руб. (62,6%);
- на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг при 

уточненном плане 3 118 тыс. руб. исполнение составило 2 700 тыс. руб. (86,6%);  
- ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-техниче-

ской базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2022-2024гг." 
при уточненном плане 12 750 тыс. руб. исполнение составило 904 тыс. руб. (7,1%);

- ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 
2022-2024гг." при уточненном плане 2 500 тыс. руб. исполнение составило 999 тыс. руб. (40%); 

- ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования 

Тахтамукайского района на 2022-2024гг." при уточненном плане 3 200 тыс. руб. исполне-
ние составило 16 тыс. руб. (0,5%). 

КУЛЬТУРА
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 126 751 тыс. руб. расходы про-

изведены в сумме 81 503 тыс. руб. (64,3%), в том числе:
подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 96 789 тыс. руб. исполнение со-

ставило 65 115 тыс. руб. (67,3%),                                                                                                                                              
подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» при   уточненном плане   29 

962 тыс. руб. исполнение составило 16 388 тыс. руб. (54,7%), в том числе расходы на:
- аппарат управления культуры при уточненном плане 3 492 тыс. руб. исполнение 

составило 2 109 тыс. руб.(60,4%);                                                                                                                                         
- централизованная бухгалтерия управления культуры при уточненном плане 5 056 

тыс. руб. исполнение составило 3 515 тыс. руб.(69,5%); 
- муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического об-

служивания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 
14 834 тыс. руб. исполнение составило 7 563 тыс. руб.(51%); 

- ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский рай-
он" на 2022г-2024гг." при уточненном плане 6 580 тыс. руб. исполнение составило 3 201 
тыс. руб.(48,6%).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 56 944 тыс. руб. 

исполнение составило 19 939 тыс. руб. (35%), в том числе:
- подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 4 076 тыс. 

руб. исполнение составило 2 123 тыс. руб.(52,1%);
- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненном плане 

350 тыс. руб. исполнение составило 75 тыс. руб.(21,4%);
- подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане 51 630 тыс. руб. 

исполнение составило 17 290 тыс. руб.(33,5%);
- подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвен-

ции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при 
уточненном плане 888 тыс. руб. исполнение составило 451 тыс. руб.(50,8%).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане       90 431 

тыс. руб. исполнение составило 49 482 тыс. руб. (54,2%), в том числе:
- подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 88 856 тыс. руб. испол-

нение составило 48 574 тыс. руб. (54,7%);
-  подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при 

уточненном плане 1 575 тыс. руб. исполнение составило 908 тыс. руб.(57,7%) - расходы на-
правлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2022-2024гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 18 179 

тыс. руб. исполнение составило 8 508 тыс. руб. (46,8%), в том числе:
- подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 12 573 

тыс. руб. исполнение составило 5 486 тыс. руб.(43,6%);
- подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» при уточненном плане    

5 606 тыс. руб. исполнение составило 3 022 тыс. руб.(53,9%).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» сум-

ма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО «Сбербанк 
России», составила  4 тыс. руб. (57,1%) при уточненном плане 7 тыс. руб. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 51 902 тыс. 

руб. исполнение составило 30 522 тыс. руб. (58,8%), в том числе:
- подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при 

уточненном плане 17 627 тыс. руб. исполнение составило 8 813 тыс. руб.(50%);
- подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при 

уточненном плане 34 275 тыс. руб. исполнение составило 21 709 тыс. руб.(63,3%), сумма 
направлена на финансовую помощь поселениям района.

Уточненный план по расходам на 01.07.2022г составил 2 794 513 тыс. руб., в том 
числе:

согласно Решения СНД № 139 от 21.06.2022г.  2  797 725 тыс. руб., 
безвозмездные поступления с 21.06.2022г. по 01.07.2022г. согласно уведомлений  

Министерств Республики Адыгея  составили    - 3 212  тыс. руб., в том числе:
Уменьшается по строке:
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения до-

школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях умень-
шается на сумму 3 212 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2022 г.№160 пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район пгт. Энем, ул. 
Труда, 39 гр. Бекух Д.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании прото-
кола публичных слушаний от 18 июля 2022 года и заключения от 18 июля 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100063:312, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Октябрьская в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100063:313.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Бекух Джанет Алиевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100063:312, 
расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Труда, 
39. 18 июля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение» №146 от 29.06.2022 года, опубликованном в общественно-поли-
тической газете «Согласие» №47 (10001), проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100063:312, согласно Гене-

рального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных 
пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №146 

от 29.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
№47 (10001) от 2 июля 2022 года и на официальном сайте муниципального образования 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального «Энемского городского поселения»;
- 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:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100063:312 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
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муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 18.07.2022 года., в здании администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» не поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 18.07.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», 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 кадастро-
вым номером 01:05:0100063:312  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так 
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Ко-
миссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального 
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100063:312, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул.Труда, 39, гр. Бекух Д.А. в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100063:313. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
- amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2022г. №787 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Днт Кубань, 
ул. Грушевая, 6, гр. Шамиловой Э.С.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  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 значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 02.08.2022г. и заключения от 02.08.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Днт Кубань, ул. Грушевая, 
6, расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садоводства», Соглас-
но Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №112 
от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка от северо-западной стороны на 1,5 метра, 
северо-восточной стороны по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-восточной 
на 1,5 метров.

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 возложить на  заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования 

«Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 02.08.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 659 от 12.07.2022г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:2901009:82, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. № 114) относится к 
категории «земли сельскохозяйственного назначения». Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садовод-
ства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка от северо-западной стороны на 
1,5 метра, северо-восточной стороны по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-
восточной на 1,5 метров.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2901009:82.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 659 от 

12.07.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2901009:82 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:00 02.08.2022г., в здании отдела архитектуры. 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не по-

 ОФИЦИАЛЬНО
ступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 02.08.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым 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 капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2901009:82 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2901009:82, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от земельного участка от северо-западной стороны на 1,5 метра, северо-восточной сто-
роны по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-восточной на 1,5 метров.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая 
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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  02.08.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №659 от 12.07.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, днт Кубань, ул. Грушевая, 6, с кадастровым номером 01:05:2901009:82, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от зе-
мельного участка от северо-западной стороны на 1,5 метра, северо-восточной стороны 
по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-восточной на 1,5 метров.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район"Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии и.о. руководителя отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» Ф.Р. 
Татлок; руководитель юридического отдела администрации МО «Тахтамукайский район» 
С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» М.А. Яхутль; собственник земельного участка 
Шамилова Эльнара Сабировна. Заинтересованные лица на публичные слушания не яви-
лись 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  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли сельскохозяйственного на-
значения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 112 от 18.11.2021г.), земельный участок расположен в территориальной зоне 
«СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

2. Шамилова Э.С.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые па-
раметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка от северо-западной стороны на 1,5 метра, 
северо-восточной стороны по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-восточной 
на 1,5 метров.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2901009:82.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии 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 када-
стровым номером 01:05:2901009:82 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2901009:82, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от земельного участка от северо-западной стороны на 1,5 метра, северо-восточной сто-
роны по меже, юго-западной стороны на 1 метр, с юго-восточной на 1,5 метров.

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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  08.08.2022г. №781 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Тахта-
мукай, ул. Ленина, 23, гр. Схаляхо С.Х.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  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 значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 04.08.2022г. и заключения от 04.08.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 
23, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ 101.Зона для индивидуального жи-
лищного строительства», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахта-
мукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» №128 от 29.12.2021г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от границ смежного земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300008:13 по меже, в связи с неблагоприятной конфигу-
рацией земельного 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 возложить на  заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования 

«Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 04.08.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 669 от 18.07.2022г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-

зования «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 01:05:2300008:5, согласно Генераль-

ного плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 18.12.2020г. № 94) относится к катего-
рии «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «ЖЗ 101. Зона для индивидуального жилищного строительства», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капиталь-
ного строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от границ смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300008:13 по меже, в связи с неблагоприятной конфигурацией земель-
ного участка. 

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300008:5.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 669 от 

18.07.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2300008:5 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:00 04.08.2022г., в здании отдела архитектуры. 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не по-
ступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 04.08.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым 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 капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300008:5 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300008:5, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300008:13 по 
меже, в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая 
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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  04.08.2022г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №669 от 18.07.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской 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 капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 23, с кадастровым номером 01:05:2300008:5, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300008:13 по 
меже, в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии  и.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» 
Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Тахтамукайский район» М.А. Яхутль; собственник земельного 
участка Схаляхо Светлана Хазретовна; 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  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселе-

ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 
18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.), 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ 101. Зона для индивиду-
ального жилищного строительства», для которой утверждены предельные параметры 
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 

2. Схаляхо С.Х.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно уменьшение 
отступа от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300008:13 
по меже, в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300008:5.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии 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 када-
стровым номером 01:05:2300008:5 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300008:5, в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, , а именно уменьшение отступа 
от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300008:13 по 
меже, в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного 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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет»


