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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!
Этот день – ещё одна возможность проявить любовь к 

Родине, ощутить свою сопричастность к истории России, ис-
пытать гордость за нашу страну, продемонстрировать свое 
уважительное отношение к ее Государственному флагу. 

Триколор как символ славы, трудовых подвигов и бо-
евых побед, научных открытий и творческих достижений 
многих поколений отражает все этапы развития нашего 
государства, объединяет народы Российской Федерации в 
их стремлении к укреплению мощи и величия страны, за-
щите ее национальных интересов. 

Жители республики, сохраняя верность традициям 
патриотизма, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, успешно реализуют свой богатый созида-
тельный потенциал, своим трудом вносят весомый вклад 
в развитие государства, укрепляют промышленность и 
сельское хозяйство, реализуют проекты, направленные на 
процветание Адыгеи и всей России.

В этот замечательный праздник от всего сердца жела-
ем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благополучия и счастья! Пусть гордость за Родину 
и ее Государственный флаг неизменно живет в сердце 
каждого гражданина России, вдохновляет на новые сози-
дательные дела и свершения во славу Отечества!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

В.НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В АДЫГЕЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
АДЫГЕЙСКОГО СЫРА 
Масштабное мероприятие проведут 27 и 28 августа 

в одном из живописных уголков республики на Даховской 
поляне вблизи хребта Уна-Коз.
Что ждет гостей 
на фестивале 
адыгейского сыра 

Для удобства ту-
ристов разработан 
сайт о фестивале 
адыгейского сыра 
ht tps : / / adygheya-
cheese.ru/. Он знако-
мит туристов с под-
робной программой 
фестиваля, локацией проведения гастрономического празд-
ника и историей регионального бренда.

Готовится большая двухдневная программа. Заплани-
ровано театрализованное представление «Рождение ады-
гейского сыра», подготовленное Национальным театром 
Адыгеи, выступление Государственного ансамбля народной 
песни и танца «Исламей», концертная программа творче-
ских коллективов, конкурсы-викторины, показ национальных 
костюмов, мастер-классы по золотому шитью, гончарному 
делу, плетению адыгской циновки и т.д. Гости мероприятия 
также смогут принять участие в кулинарных мастер-классах и 
вечерних адыгэ джэгу.

На 28 августа намечены основные конкурсные мероприя-
тия по приготовлению адыгейского сыра, а также блюд ады-
гейской и мировой кухни с адыгейским сыром. Также будет 
определено самое гостеприимное и лучшее подворье. Под-
ведение итогов конкурсов и награждение победителей со-
стоится в этот же день.

Фестиваль «Адыгейский сыр» получил статус «На-
циональное событие года» и включен в национальный 
календарь лучших событийных проектов России в сфе-
ре туризма.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
Аспекты обеспечения безопасности важных общественно-политических и иных массовых мероприя-

тий, состояние антитеррористической защищённости объектов образования, повышение контроля за 
защищённостью биологически опасных объектов – эти и другие вопросы были обсуждены на заседании 
Антитеррористической комиссии РА.

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, пред-
седателя оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия государственности Адыгеи Дмитрия 
Чернышенко с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Обсуждались вопросы выполне-
ния на уровне региона стратегических 
инициатив Президента РФ Владимира 
Путина, а также реализация меропри-
ятий, посвященных 100-летию госу-
дарственности Республики Адыгея.

«Юбилей стал драйвером раз-
вития республики. Только в этом 
году в сводный региональный план 
вошло более 200 мероприятий. Из 
них 160 связаны со строительством 
и реконструкцией важнейших для 
граждан объектов инфраструкту-
ры. Все их необходимо завершить 
в срок. И, конечно, нельзя снижать 
заданных темпов и останавливать 
реализацию проектов после окон-
чания юбилейного года. Рывок, 
заданный в рамках празднования 
100-летия государственности, дол-
жен стать отправной точкой даль-
нейшего активного социально-эко-
номического развития республики. 
Правительство России со своей 
стороны будет оказывать региону 
необходимое содействие», – отме-

тил Дмитрий Чернышенко.
Мурат Кумпилов сообщил, что 

в рамках инфраструктурной части 
подготовки к торжествам обновле-
ны ведущие учреждения культуры. 
К 100-летию будут досрочно сданы 
в эксплуатацию два крупных дорож-
ных объекта.

В июле плодотворно прошли Дни 
республики в Совете Федерации. Сей-
час идет подготовка к Дням Республи-
ки Адыгея в Москве, которые намече-
ны на сентябрь. Они будут включать 
выставки мастеров народно-художе-
ственных промыслов, художников, 
выступления профессиональных твор-
ческих коллективов, научно-практи-
ческую конференцию. Центральным 
событием станет совместный концерт 
с творческими коллективами Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В республике торжественное 
празднование юбилея состоится в 
октябре. Мероприятия также прой-
дут под эгидой Года культурного на-
следия народов России.

«Такое масштабное событие, как 
столетний юбилей региона, имеет 
не только историческую значимость, 
но и дает хорошую дополнитель-
ную возможность для создания со-
временных и комфортных условий 
жизни населения. В этом вопросе 
мы также опираемся на поддержку 
руководства страны, нашего пре-
зидента Владимира Владимировича 
Путина», – отметил Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава Адыгеи доложил о 
принимаемых мерах по ранее постав-
ленным вице-премьером задачам.

«Мы благодарны Правительству 
России за оказываемую поддержку 
и помощь в развитии региона. Все 
проекты, запущенные к 100-летию 
республики, мы не останавливаем. 
Убеждён, реализация всех намечен-
ных планов, участие в нацпроектах 
и госпрограммах поможет сделать 
нашу республику более комфортной 
для жителей и привлекательной для 
гостей региона», – отметил Мурат 
Кумпилов.

Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Отмечено, что 11 сентября на территории республики 

подведут итоги Единого дня голосования. Руководители 
правоохранительных органов и силовых служб доложили 
о проведении оперативно-профилактических мероприя-
тий, проверке лиц, состоящих на учете в органах право-
порядка или психоневрологических учреждений.

«Наша задача – не допустить дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации, нарушений действую-
щего законодательства, связанного с выборными кам-
паниями. Заинтересованные службы обязаны слаженно 
отработать по всем пунктам принятых ведомственных 
планов и решений АТК. Особое внимание – соблюдению 
законной предвыборной агитации, обеспечению анти-
террористической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности избирательных участков, усилению опера-
тивных групп, задействованных для обеспечения право-
порядка», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

При обсуждении вопросов обеспечения безопасности 
проведения Дня знаний и состояния антитеррористической 
защищенности объектов образования руководитель Мино-

бра РА доложил, что все подведомственные объекты 
соответствуют необходимым требованиям. Подразде-
лениями Росгвардии охраняется 296 объектов образо-
вательной сферы, частными охранными организация-
ми – 237 объектов.

«Объекты образования в приоритетном порядке 
должны быть приведены в надлежащее состояние. 
Если где-то остались недоработки, они должны быть 
оперативно устранены. Главы муниципалитетов обя-
заны ответственно подойти к этому направлению 
работы. Все образовательные учреждения необходи-
мо максимально обезопасить от возможных посяга-
тельств», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики особо указал на важность до-
стойного проведения всех мероприятий, связанных с 
Днем знаний, не только в Адыгее, но и в Геническом рай-
оне Херсонской области. И.о. премьер-министра РА до-
ложил, что для подшефного района подготовлен очеред-
ной гуманитарный груз. Для местных школ и пищеблоков 
закуплено необходимое оборудование, все первокласс-
ники получат подарки к 1 сентября. 

Далее участники заседания обсудили вопросы обе-
спечения безопасного функционирования биологически 
опасных объектов и утилизации биологических и медицин-
ских отходов. По информации Роспотребнадзора по РА, для 
всех отделений и лабораторий таких учреждений разрабо-
тан соответствующий алгоритм режимной работы. 

Мурат Кумпилов акцентировал внимание глав муници-
пальных образований на необходимости анализа работы 
местных антитеррористических комиссий. Перед руково-
дителями ВУЗов поставлена задача провести профилакти-
ческие мероприятия по недопущению появления в моло-
дежной среде деструктивных групп. Аппарату оперштаба в 
РА поручено проведение занятий с должностными лицами, 
ответственными за мониторинг террористических угроз.
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Не так давно я побывала на приеме у главы Тахтамукайского района 
Аскера Хаджумаровича Савва. Так уж повелось, что за помощью к власти 
обращаются люди, обеспокоенные насущными проблемами: у одних это 
сугубо личные обстоятельства, у других – общественные дела.

Особо хочу отметить, что всем обратившимся глава уделил внимание, 
детально изучил обозначенные проблемы и разъяснил порядок действий 
для их скорейшего решения. Ни одно обращение не осталось без внима-
ния. Лично по моему влпросу в кратчайшие сроки приняты исчерпыва-
ющие меры. После общения с Аскером Хаджумаровичем я убедилась в 
том, что мы, жители района, всегда можем рассчитывать на поддержку и 
помощь нашей администрации. Уверена, со своей главной задачей – ра-
ботать на благо людей - глава района успешно справится.

Желаю Вам, уважаеемый Аскер Хаджумарович, здоровья, благополучия и 
успехов в работе.

Аминат ХУАДЕ, а.Шенджий

ОТ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ ДО НАШИХ ДНЕЙ: 
КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА В РОССИИ

День государственного 
флага отмечается 
по всей стране. 
Национальным флагом 
России трехцветный 
стяг объявили 
22 августа 1991 года. 
Именно эта дата 
и стала Днем 
государственного флага. 
Праздник установили 
только в 1994 году, 
но сам триколор имеет 
многовековую историю. 

ВРЕМЕНА ПЕТРА I
Первые упоминания о триколоре появились в истории более 350 лет назад. Считается, что впервые 

бело-сине-красный флаг с нашитым на нём двуглавым орлом подняли на первом русском военном ко-
рабле "Орёл", во время правления царя Алексея Михайловича. В 1668 году голландец Бутлер построил 
корабль под названием «Орел». Для знамени он попросил прислать ему ткани тех цветов, которые вы-
берет царь и получил «червчатые, белые, лазоревые» ткани.

Но появление российского флага историки связываают с именем императора Петра I. Именно он в 
1705 году издал указ, по которому русские торговые суда плавали под бело-сине-красным флагом. Он 
сам начертал образец и определил, в каком порядке должны быть горизонтальные полосы. Летом 1693 
года царь приехал в Архангельск, откуда вышел в море на яхте «Святой Петр», построенной специально 
для него. На этом судне впервые был поднят «Флаг царя Московского» — бело-сине-красное полотни-
ще с золотым двуглавым орлом.

Использование триколора закрепилось с указом Петра I от 20 января 1705 года. Тогда царь провоз-
гласил, что торговые и другие гражданские суда должны ходить под бело-сине-красным флагом. Рож-
денный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века оставался 
принадлежностью главным образом флотской культуры.

Позже флаг с моря "перекочевал" на сушу.  Триколор прочно занял свое место в системе государ-
ственных символов. Без него не обходился ни один праздник.

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ В НАШИ ДНИ
25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон 

"О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, Государственный флаг РФ 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов 
флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и 
верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Государственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях администрации президента РФ, Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного и Верховного судов, Генеральной 
прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, Счетной палаты, резиденции уполномо-
ченного по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии.

Государственный флаг поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на здани-
ях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей пре-
зидента в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Организованный 22 августа День флага России считается одним из 
самых молодых праздников в стране. Его создали для того, чтобы сплотить людей, вспомнить историю 
и задуматься о будущем, которое нас ждет. Правительство организовало этот праздник для того, чтобы 
напомнить людям, что на каждом из них лежит ответственность за настоящее и будущее. 

Современный триколор стал настоящим символом нации. В торжественный день по всей стране 
проводят шествия, концерты и другие праздничные мероприятия. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЧЕСТЬ ГЛАВНОГО ФЛАГА РОССИИ 

20 августа 2022г. 
Сельский Дом Культуры  а.Козет
11:00 Выставка «Живая история!»  
16:00  Адыгэ джэгу  
18:00 «Все мы вместе соберёмся и в мир 
сказок окунёмся…» - игровая программа 
для детей 
Сельский Дом Культуры  п.Отрадный
18:00 "Триколор-Российский флаг"- познава-

тельная программа для детей
19:00 "Гордо реет стяг державный" - позна-

вательная программа для молодёжи
22 августа 2022г.
Сельский Дом Культуры  а.Шенджий
11:00  «День Российского флага» - видеопре-

зентация
12:00  «Флаг у нас прекрасный - белый, си-

ний, красный» - конкурс поделок
Сельский Дом Культуры  п.Прикубанский
12:00  «Горы, реки и моря – это Родина моя» 

- конкурс рисунков на асфальте
14:00  «Три цвета России» -информационно 

- познавательная программа
Площадь перед Домом Культуры п.Энем
18:00 Т ематический концерт, флэшмоб
23 августа 2022г.
Детский сад № 1 «НАЛЬМЭС» а.Тахтамукай
16:00 Концерт детских вокальных студий 

«Жъогъобын», «Звездная страна»
Сельский Дом Культуры  а.Псейтук
16:00 «Флаг державы – символ славы» - исто-

рический час

15 августа нынешнего года свой знаменательный юбилей отме-
тил Петр Николаевич Сичинава — врач-терапевт Тахтамукайской 
центральной районной больницы с многолетним опытом работы. 

Петр Сичинава родил-
ся в 1942 году в Абхазской 
АССР в многодетной семье 
тружеников Николая Лева-
новича и Екатерины Дито-
евны. Он был самым млад-
шим в семье: у него еще три 
старших брата и сестра.

В 1960 году после окон-
чания средней школы юно-
ша поступил в Кубанский 
государственный медицин-
ский институт имени Крас-
ной Армии. Успешно завер-
шил учебу в 1968 году по 
специальности «лечебное 
дело». Затем еще год про-
ходил интернатуру в Омске.

В 1969 году вернулся в 
родную Абхазию и начал 
работать врачом по специ-
альности. Здесь и встретил 
свою будущую супругу Ма-
рину Борисовну Руруа. Петр Николаевич лечил ее тетю, а Марина часто 
навещала родственницу и, сама будучи медработником, подробно рас-
спрашивала молодого доктора о состоянии здоровья больной.

Простое формальное общение стало началом нового этапа в жизни мо-
лодых людей и переросло в серьезные отношения. Сыграли свадьбу, у супру-
гов Сичинава появилось трое детей — дочь Элисо, сыновья Николай и Давид.

В 1993 году молодая семья переехала в Тахтамукай, и с тех пор аул стал 
для Сичинава вторым домом. С того же времени супруги начали работать 
в Тахтамукайской ЦРБ: Петр Николаевич — терапевтом, Марина Борисов-
на — педиатром.

Повзрослевшие дети выбрали путь своих родителей: все трое стали 
докторами. Уникальная династия врачей, таких в стране немного.

Глава семейства остается примером для подражания, хранит верность 
однажды выбранной профессии и продолжает трудиться в больнице. 

Добросовестный труд Петра Николаевича Сичинава оценен многочис-
ленными почетными грамотами министерства здравоохранения Республи-
ки Адыгея, в 2013 году он награжден почетной грамотой минздрава России, 
в 2017 году удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения РФ». 

Жизненными установками уважаемого в Тахтамукайском районе док-
тора были и остаются честность, справедливость, жизнелюбие. Главное 
для него — не унывать и не огорчаться по пустякам.

В эти дни Петр Николаевич Сичинава отметил свой замечательный 
юбилей мудрости, опыта, достойного жизненного пути в кругу родных, 
близких, друзей, коллег, принимая от них искренние поздравления и до-
брые пожелания.

ЮБИЛЕЙ

ПЕТР СИЧИНАВА: «ТАХТАМУКАЙ 
СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ 
РОДНЫМ ДОМОМ...»

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Республике Адыгея на II полугодие 2022 г. 

Время приёма - 14.30 – 17.30
Шемгохов А.М., руководитель Росздравнадзора по РА - 24 августа 
Безсмельницын О.В., министр внутренних дел по РА- 31 августа
Хуако А.Х., Директор «ФКП Росреестра по РА» - 7 сентября 
Аверин А.В., Военный комиссар Республики Адыгея - 14 сентября 
Хапачев А.Н., Руководитель УФАС по РА - 21 сентября
Шевченко И.С., прокурор Республики Адыгея - 28 сентября
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание 
Администрации РА, телефон для справок 8(8772) 52-19-00.



20 августа 2022г.
Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ от 28.07.2022 г. № 142 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Тахтамукайский район»
Принято 28.07.2022 г. на 59-й сессии Совета народных   

депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский 
район», учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 
29.06.2022 г.  по данному проекту, Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район»решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский 
район» следующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.Полное официальное наименование муниципального образо-

вания - муниципальное образование «Тахтамукайский район» Респу-
блики Адыгея».

Сокращенное официальное наименование муниципального об-
разования - муниципальное образование «Тахтамукайский район».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» сокращенная 
форма наименования используется наравне с наименованием, уста-
новленным абзацем третьим настоящей части, в том числе в норма-
тивных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных 
муниципальных правовых актах муниципального образования «Тахта-
мукайский район», в официальных символах муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в наименованиях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», выборных и иных должностных лиц местного самоуправления му-
ниципального образования «Тахтамукайский район»,выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», организаций муниципальной формы 
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район».

По тексту Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район» также могут быть использованы термины:Тахтамукайский рай-
он, район, муниципальное образование.

1.2 Пункт 35 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Тахтамукайского района 
в соответствии с федеральным закономот 19 июля 2011 года № 246-ФЗ 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;

1.3 Пункт 5 части 1.2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, на-
ходящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Согласие».

А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Тахтамукайский район»    

А. САВВ, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»       

Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукай-
ский район»  совместно с волонтерами Тахтамукайского района 
провели акцию «QR – коды против экстремизма» .

Волонтеры разместили информационные листовки с яркими заго-
ловками на остановочных павильонах, в общественных местах и марш-
рутных такси.

С помощью  размещенных QR – кодов можно ознакомиться со ста-
тьями УК РФ и КоАП РФ, предусматривающими ответственность за экс-
тремистскую деятельность, федеральным списком экстремистских ма-
териалов, а также перечнем организаций, в отношении которых судом 
принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Светлана Тлехусеж, отдел по делам молодежи
администрации МО «Тахтамукайский район»

ВЫБОРЫ-2022
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10 августа 2022 года:
аннулирована регистрация кандидата в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» по двухмандатному избирательному округу №4 – Барчо Руслана 
Адамовича (постановление  №45/447-6).

16 августа 2022 года:
1) аннулирована регистрация кандидатов в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»:
по двухмандатному избирательному округу №2 – Калакуток Ру-

стама Алиевича (постановление  №46/453-6);
по двухмандатному избирательному округу №7 – Ассакалова Ру-

стама Схатбиевича (постановление  №46/454-6);
2) аннулирована регистрация кандидата в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» по пятимандатному избирательному округу №2 – 
Апсалямова Руслана Рамазановича (постановление  №45/455-6).

17 августа 2022 года:
1) аннулирована регистрация кандидатов в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»:
по трехмандатному избирательному округу №3 – Наток Шумафа 

Кимовича (постановление  №47/465-6);
по двухмандатному избирательному округу №6 – Хеж Шамиля 

Нурдиновича (постановление  №47/457-6);
2) аннулирована регистрация кандидатов в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» по четырехмандатному избирательному округу 
№4 – Артамонова Сергея Викторовича (постановление  №47/458-6), 
Сумбатян Эдгара Каджиковича (постановление  №47/459-6); 

3) аннулирована регистрация кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1 – Дагамук Тимура 
Юрьевича (постановление  №47/460-6), Мешвез Нурдина Гилимови-
ча (постановление  №47/464-6), Натхо Адама Юрьевича (постанов-
ление  №47/463-6);

по пятимандатному избирательному округу №3 – Хакуз Мурата 
Байзетовича (постановление  №47/461-6), Хуаде Ислама Хизировича 
(постановление  №47/462-6).

Т. Цыцылина, председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

АНТИТЕРРОР

«QR – КОДЫ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА»: 
УЗНАЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 сред-
недушевого дохода семьи не превышает 2-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указан-
ной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обра-
щение 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 Ады-
гея за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной выплаты. 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения 
ребенком трех лет. 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮ-

ЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ  СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих де-

тей с 1 января 2020 года;.право на получение ежемесячной денежной выпла-
ты возникает в случае, если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную 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 обра-
щение 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 ак-
тов гражданского состояния по месту жительства роди-
телей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного в Республике Ады-
гея за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

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 ко-

торых родился третий ребенок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обра-
щения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со 
дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи ак-
тов гражданского состояния по месту жительства роди-
телей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

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

ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ 
И ВЪЕЗД В НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ВАЖНО

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
Собранные Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея доказа-

тельства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю Краснодар-
ского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти).    

Следствием и судом установлено, что осужденный в мае 2021 года доставлен в отдел полиции Тахтамукайского 
района в связи с совершением административного правонарушения. После этого, высказывая недовольство по по-
воду своего доставления, он нанес сотруднику полиции удар рукой.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Приговор 
суда вступил в законную силу.

СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с установлением в 
северо-восточных районах Ре-
спублики Адыгея 5 класса по-
жарной опасности возрастает 
угроза возникновения лесных 
пожаров. 

В соответствии со статьей 
53.5 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 Порядка 
ограничения пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержденного при-

казом Минприроды России oт 
06.09.2016 №457 на территории 
лесного фонда подразделения 
«Красногвардейское лесниче-
ство» Управления лесами Ре-
спублики Адыгея с 16.08.2022 
по 05.09.2022 введены ограни-
чения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведение в лесах 
определенных видов работ.

Аслан ВАЙКОК, 
начальник Красногвардейского отдела 

управления лесами РА.



Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

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

НА КОНТРОЛЕ - ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
К ПЕРЕВОЗКАМ ДЕТЕЙ
Традиционно накануне нового учебного года одной из 

приоритетных задач Госавтоинспекции Адыгеи являет-
ся проверка транспортных средств, осуществляющих 
подвоз школьников в образовательные организации.

Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр школьных автобу-
сов на выявление технических неисправностей - проверена ра-
бота внешних осветительных приборов, тахографов, запасных 
дверей для эвакуации, блокираторов движения при открытых 
дверях, систем активной и пассивной безопасности.

Особое внимание полицейские уделили водительскому составу, осуществляющему перевозку детей. 
Проверены стаж работы с категорией «D», а также история привлечения их к административной ответ-
ственности. Инспекторы провели разъяснительные беседы с водителями о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения дорожных правил, так как от них зависит здоровье и безопасность юных пассажиров.

До 1 сентября 2022 года будет осуществлена полная проверка всего парка школьных автобусов республики.

ЗА ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЗАДЕРЖАНЫ 11 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В минувшие выходные на территории Адыгеи зарегистрировано 1 ДТП, в результате кото-

рого 1 человек пострадал. Произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, 14 из которых 
зарегистрировано в Тахтамукайском районе.

По данным Госавтоинспекции, по причине выбора ошибочной дистанции было допущено 6 аварий. В 
2 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в 4 - из-за несо-
блюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

К ответственности привлечены 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения. Больше всего таких случаев зафиксировано в городе Майкопе и Тахтамукайском райо-
не. Административные протоколы составлены в отношении 42 пешеходов, которые переходили проезжую 
часть в неустановленном для этого месте.

ГИБДД Адыгеи обращается к водителям транспортных средств с призывом строго соблюдать Правила 
дорожного движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на дороге и всег-
да придерживаться установленного скоростного режима.

Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Военная служба по контракту - это не просто ра-
бота. Это возможность осознанно и профессионально 
выполнить свою конституционную обязанность и долг 
по защите Отечества. 

Военнослужащий по контракту - это добровольный 
защитник Родины.

Поступая на военную службу по контракту, вы выбира-
ете стабильность, широкие возможности для самореали-
зации, достойный уровень жизни и высокий социальный 
статус.

В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих про-
фессионалов - военнослужащих по контракту.

Военная служба по контракту даст возможность 
молодым специалистам:
□ получить хорошо оплачиваемую работу по специаль-

ности и выбрать самому место прохождения службы;
□ получить практические навыки, изучить новую военную 

технику, расширить теоретические знания;

□ применить знания, полученные в учебном заведении в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и построить во-
енную карьеру.

При поступлении на военную службу по контракту 
гарантируются:
□ ежемесячная зарплата в зависимости от воинского 

звания, должности, выслуги лет, уровня мастерства и регио-
нальных коэффициентов;

□ бесплатное медицинское обеспечение;
□ бесплатное трехразовое питание по месту военной 

службы;
□ бесплатное обеспечение обмундированием на весь 

период службы;
□ бесплатный проезд к новому месту службы, на ле-

чение, в отпуск из ряда удаленных регионов России, на 
избранное место жительства при увольнении с военной 
службы;

□ право на пенсионное обеспечение после 20 лет воен-
ной службы.

Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту необходимо обратиться в военный комиссариат го-
рода Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея по адресу : 385130, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, д.46. Тел. для справок: Тел./факс: 8(87771)43700 Тел.: 8(918) 0439491

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО КОНТРАКТУ - ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

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.
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ОФИЦИАЛЬНО
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что матери-

алы 53 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское по-
селение» обнародуются путем размещения на информационном стенде админи-
страции МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116002:248 о месте и поряд-
ке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Мухин Александр Юрьевич про-
живающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Новый, 
ул.Ленина,18 тел. + 7(926) 2375588

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:3116002:248 Адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, установлено относительно ориентира РА. Тахтамукайский район, бывший 
к/з Дружба, контур 16, 17.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,35, тел. +79286642523, электрон-
ная почта zemlemer@nxt.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:48 о месте и поряд-
ке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Тлехусеж Нурбий Кальчериевич, 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, 
ул.Шоссейная, 38,тел. + 7(918)3364606.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48 Адрес 
(местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, к-за «Кубань» Iк, II, 
IIIк, IX-X, VII совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +7 928 6642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электрон-
ная почта zemlemer@nxt.ru.

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г. № 180-1  а. Старобжегокай Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»  и на основании Устава муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов  
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 год по доходам в 
сумме 35 608 тыс. руб. согласно приложения №1;

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 
год в сумме 49 445  тыс. рублей согласно приложения №2;

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно при-
ложения № 3;

5. Утвердить отчет об исполнении целевых программ финансируемых за 
счет средств бюджета согласно приложению №4;

6. Утвердить отчет по муниципальным внутренним заимствований в МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» на начало и конец 1 полугодие 2022 
года согласно приложению №5;

7. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образо-
вания "Старобжегокайское сельское поселение" за 1 полугодие 2022 год согласно 
приложению №6;

8. Отчет о расходовании резервного фонда муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение" на 1 полугодие 2022 год согласно при-
ложению №7;

9. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
(https://stb01.ru/).

10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

А. БАРЧО, глава муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.  № 180-2  а. Старобжегокай О внесении 
изменений и дополнений в решение  Совета народных депутатов муни-
ципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» от 
24.03.2022 г. №177-5 «О бюджете муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»  на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годы»

Рассмотрев предложения по внесению изменений в бюджет муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение», представленные 
Главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Статьей 61 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Налоговые доходы бюджетов городских поселений» (в ред. 
Федерального закона от 29.11.2014 N 383-ФЗ), Законом «О бюджетном процессе 
в Республике Адыгея» от 26.03.2008 г. с изм., внесенными Законом Республики 
Адыгея от 29.10.2014 N 341), Уставом муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

В Решении №177-5 от 24.03.2022 г. «О бюджете муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 г. и плановый период 
2023-2024 годы» внести изменения в бюджет муниципальное образование "Ста-
робжегокайское сельское поселение" на 2022 г: сумму доходов «95 568» заменить 
на цифру «95 818»; сумму расходов «116 700» заменить на цифру «116 950».

В приложении №1 в наименовании доходов за 2022 г.:
- добавить в наименовании доходов «Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений» цифру «250»
В приложении №2, 3 в наименовании расходов за 2022 г.:
в разделе «Глава муниципального образования местного самоуправления» 

цифру «1 204» заменить на цифру «1 334»;
в разделе «Центральный аппарат» цифру «19 967» заменить на цифру «21 

202»;
в разделе «Обеспечение проведения выборов и референдумов» цифру 

«132» заменить на цифру «270»;
в разделе «Другие общегосударственные вопросы» цифру «1 518» заменить 

на цифру «2 418»;
в разделе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифру «28 407» заме-

нить на цифру «41 286»;
в разделе «Коммунальное хозяйство» цифру «32 626» заменить на цифру 

«0»;
в разделе «Благоустройство» цифру «19 244» заменить на цифру «35 374»;

в разделе «Физическая культура и спорт» цифру «4 834» заменить на цифру 
«6 298»;
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
(https://stb01.ru/).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»     

  А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.  № 180-4   а. Старобжегокай О порядке 
определения размера  арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности администрации муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»  РЕШИЛ:

1. Установить, что размер арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности администрации муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение» предоставляемых в аренду 
без проведения торгов, определяется по аналогии и в соответствии с Порядком 
определения размера арендной платы, установленном Постановлением Каби-
нета Министров Республики Адыгея № 56 от 02.04.2008 года (с изменениями и 
дополнениями).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  от 15.02.2018 
г. № 116-5.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
https://stb01.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.  № 180-5 а. Старобжегокай Об утвержде-
нии Правил определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
(https://stb01.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.  № 180-6   а. Старобжегокай Об утвержде-
нии Порядка деятельности общественных кладбищ и Правил содержания 
мест погребения на территории муниципального образования «Старобже-
гокайское сельского поселение»

В соответствии со статьями 16-18 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения», утвержденным Постановлением Главного Го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 года № 
84, руководствуясь Уставом муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Правила содержания мест погребения в муниципальном обра-
зовании «Старобжегокайское сельское поселение». (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
(https://stb01.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.  № 180-8    а. Старобжегокай О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 
20.07.2018 года «Об утверждении норм и правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение», ст. 46 Регламента Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», а так-
же с целью приведения положений нормативно-правового акта в соответствие 
с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 29.12.2021 № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований" Совет народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 1.3. приложения к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-
2 от 20.07.2018 года следующими определениями:

Объект благоустройства на территориях жилой застройки - общественные 
территории, земельные участки многоквартирных домов, дворовые территории, 
территории детских садов, школ, детские игровые и детские спортивные пло-
щадки, инклюзивные детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные 
спортивные площадки, площадки автостоянок, технические зоны транспортных, 
инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и площадки для складиро-
вания отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула и дресси-
ровки животных, другие территории, которые в различных сочетаниях формиру-
ют кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные элементы планировочной 
структуры населенного пункта.

Объект благоустройства на территориях рекреационного назначения (объ-
екты рекреации) - части территорий зон особо охраняемых природных терри-
торий, зоны отдыха, парки, лесопарковые зоны, городские леса, сады, бульвары, 
скверы и иные подобные элементы планировочной структуры населенного пун-
кта.

2. Дополнить пункт 3.4. приложения к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-
2 от 20.07.2018 года подпунктом 3.4.5. в следующей редакции:

3.4.5. Физические лица, а также юридические лица, в независимости от их 

организационно-правовых форм обрабатывают специальными противогололед-
ными средствами или укрывают противоскользящими материалами поверхности 
тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и сооружения, ступеней и 
пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный период времени.

3. Дополнить пункт 3.15. приложения к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-
2 от 20.07.2018 года подпунктом 3.15.10 в следующей редакции:

3.15.10. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на 
тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и озелененные 
территории, рекомендуется устанавливать устройства, препятствующие заезду 
автотранспорта, в том числе парковочные ограждения.

Ограждение территорий объектов культурного наследия рекомендуется вы-
полнять в соответствии с градостроительными регламентами, установленными 
для данных территорий.

4. Дополнить приложение к решению Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 
20.07.2018 года пунктом 3.17 в следующей редакции:

Пункт 3.17 Проектирование и размещение объектов благоустройства на тер-
ритории жилой застройки

3.17.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства на терри-
тории жилой застройки рекомендуется осуществлять таким образом, чтобы они в 
комплексе обеспечивали выполнение всех основных функций, связанных с про-
живанием граждан, и не оказывали негативного воздействия на окружающую 
среду, например, обеспечивали выполнение рекреационной, оздоровительной, 
транспортной, хозяйственной и других функций.

3.17.2. При невозможности одновременного размещения различных объек-
тов благоустройства на территории жилой застройки объекты благоустройства 
рекомендуется разделить на функциональные зоны, учитывающие потребности 
и запросы жителей квартала, микрорайона, в том числе предусматривать раз-
мещение специальных инженерно-технических сооружений (подземных и над-
земных автостоянок и парковок) для стоянки и хранения автомототранспортных 
средств жителей.

Безопасность объектов благоустройства на территории жилой застройки ре-
комендуется обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых до-
мов, а также со стороны прилегающих общественных территорий в сочетании с 
организацией системы освещения и видеонаблюдения.

На земельных участках жилой застройки с расположенными на них много-
квартирными домами рекомендуется предусматривать транспортный проезд 
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 
(детские игровые для детей дошкольного возраста, для отдыха взрослых, уста-
новки мусоросборников, автостоянок, при входных группах), озелененные тер-
ритории.

Рекомендуется размещение также спортивных и детских спортивных пло-
щадок, игровых площадок для детей школьного возраста, площадок для выгула 
и дрессировки животных, а также инклюзивных детских и инклюзивных спор-
тивных площадок (при наличии такой потребности у населения квартала, микро-
района).

5. Дополнить приложение к решению Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 
20.07.2018 года пунктом 3.18 в следующей редакции:

Пункт 3.18 Благоустройство территорий рекреационного назначения
3.18.1. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации реко-

мендуется предусматривать:
а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, 

способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зо-
нирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с 
установлением режимов использования и разрешенных мероприятий по благо-
устройству для различных зон лесопарка;

б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью 
насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декора-
тивность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-
лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение 
различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание 
пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, 
детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок 
для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, по-
терявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на 
декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупно-
мерного посадочного материала с использованием специальных технологий по-
садки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, ис-
пользование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства 
Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

При благоустройстве объектов рекреации рекомендуется предусматри-
вать колористическое решение покрытия, элементов декоративно-прикладного 
оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формиро-
вание пейзажного характера озеленения, а также размещение водных устройств, 
установку туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, малых контей-
неров для мусора.

В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей объекта рекре-
ации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий и харак-
тера береговой линии рекомендуется установка просматриваемого ограждения 
водных объектов.

На территориях зон отдыха, предназначенных и обустроенных для органи-
зации активного массового отдыха, купания и рекреации, рекомендуется раз-
мещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение), 
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания).

6. Дополнить приложение к решению Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 
20.07.2018 года пунктом 3.19. в следующей редакции:

Размещение и содержание детских площадок
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, со-

держание и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного функ-
ционального назначения рекомендуется осуществлять в соответствии с требо-
ваниями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и 
природной среды, безопасности оборудования для детских игровых и спортив-
ных площадок.

На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут раз-
мещаться в том числе площадки следующих видов:

- детские игровые площадки;
- детские спортивные площадки;
- спортивные площадки;
- детские инклюзивные площадки;
- инклюзивные спортивные площадки.
Площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движе-

ния. Не рекомендуется организовывать подходы к площадкам с проездов и улиц. 
В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых осущест-
вляется подход площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные неров-
ности, предназначенные для принудительного снижения скорости водителями.

Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомен-
дуется комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и 
детские спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так и 
физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы.

Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-разви-
вающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и инклюзив-
ного спортивного оборудования рекомендуется осуществлять в зависимости от 
потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой площадки, 
функциональной зоны площадки.

7. Дополнить приложение к решению Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 
20.07.2018 года пунктом 3.20. в следующей редакции:

Парковочные зоны
3.20.1. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 
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размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок следующих видов:
- автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для кратковре-

менного и длительного хранения автотранспорта населения, в том числе при-
объектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на территориях, 
прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры муниципального образования (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, 
в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), объектам рекреации;

- прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в спе-
циально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах.

3.20.2. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок и 
парковок рекомендуется включать: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное 
оборудование, подъездные пути с твердым покрытием.

3.20.3 При планировке общественных и дворовых территорий рекоменду-
ется предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 
автотранспортных средств на газонах и иных территориях, занятых зелеными на-
саждениями.

3.20.4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворо-
вых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов реко-
мендуется предусматривать в один ряд в отведенных для этой цели местах, с обе-
спечением беспрепятственного продвижения уборочной и специальной техники.

8. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
(https://stb01.ru/).

9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. БАРЧО, глава муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение»
А. ХАТИТ, председатель СНД МО 

"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ от «15» августа 2022 г.    № 180-9    а. Старобжегокай О при-
своении наименований проектируемым улицам в хуторе Хомуты и ауле 
Новая Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 443-ФЗ «О 
Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» РЕШИЛ:

Присвоить проектируемым улицам, расположенным в зоне (Ж-1) хутора Хо-
муты следующие наименования:

1) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хо-
муты, улица Московская, сокращенное наименование – «ул. Московская» (при-
ложение схема расположения объектов);

2) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хо-
муты, улица Майкопская, сокращенное наименование – «ул. Майкопская» (при-
ложение схема расположения объектов);

3) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор 
Хомуты, улица Имени А.Н. Березового, сокращенное наименование – «ул. Им. 
А.Н.Березового» (приложение схема расположения объектов);

4) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хо-
муты, улица Имени Г.К. Жукова, сокращенное наименование – «ул. Им. Г.К. Жуко-
го» (приложение схема расположения объектов).

Присвоить проектируемым улицам, расположенным в зоне (Ж-1) аула Новая 
Адыгея следующие наименования:

1) 385121, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая 
Адыгея, улица Натухаевская, сокращенное наименование – «ул. Натухаевская» 
(приложение схема расположения объектов);

2) 385121, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая 
Адыгея, улица Шапсугская, сокращенное наименование – «ул. Шапсугская» (при-
ложение схема расположения объектов);

3) 385121, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая 
Адыгея, улица Абадзехская, сокращенное наименование – «ул. Абадзехская» 
(приложение схема расположения объектов);

4) 385121, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукай-
ский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая 
Адыгея, улица Кабардинская, сокращенное наименование – «ул. Кабардинская» 
(приложение схема расположения объектов).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района "Согласие" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. БАРЧО, глава муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение»
А. ХАТИТ, председатель СНД МО 

"Старобжегокайское сельское поселение"

РЕШЕНИЕ  «15» августа 2022 г.  № 180-10  а. Старобжегокай О даче со-
гласия на безвозмездную передачу в собственность муниципального обра-
зования Тахтамукайский район земельного участка площадью 3750 кв.м. с 
кадастровым номером: 01:05:2900013:21774 расположенного по адресу: а. 
Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 23

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  РЕШИЛ:

Дать согласие администрации муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» передать в безвозмездную собственность муници-
пального образования Тахтамукайский район земельный участок площадью 3750 
кв.м. с кадастровым номером: 01:05:2900013:21774 расположенныйо по адресу: а. 
Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 23, для дальнейшего обустройства альтернатив-
ного съезда с федеральной трассы А-146 Краснодар- Верхнебаканский. 

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

А. ХАТИТ, председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022г.    №833 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:14141,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская,  гр. Хуако М.А.

В связи с обращением гр. Хуако Мурата Асланбиевича (вх. № 3110 от 
09.08.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градо-
строительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-

ОФИЦИАЛЬНО
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 06 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14141, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 3013 кв.м., с вида раз-
решенного использования «Для строительства многоэтажных многоквартирных 
жилых домов, многоквартирные многоэтажные дома 6-16 этажей» на вид раз-
решенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний;

- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах пу-

бличных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Хуако М.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

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

«Тахтамукайский район»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.08.2022г.   №845 а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
01:05:3200001:6799,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Прямая,  гр. Завьялову Р.Н.

В связи с обращением гр. Завьялова Романа Николаевича (вх. №2874 от 
26.07.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градо-
строительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 06 сентября 2022 года в 11 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6799, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Прямая площадью 1696 кв.м., с вида разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разре-
шенного использования «Магазины (4.4)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний;

- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах пу-

бличных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Завьялова Р.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

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

«Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 августа 2022г. №247 пгт.Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Таранову Н.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 19

В связи с обращением гр. Таранова Н.А. (вх. №680 от 18.08.2022) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 465 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства жилья», с 
кадастровым номером 01:05:0200153:26, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 19, принадлежащем 
на праве собственности гр. Таранову Н.А., государственная регистрация права № 
01:05:0200153:26- 01/034/2021-2 от 24.11.2021, а также в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-

ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 
19 на 13 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина. 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» до 13 сентября 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2022г. №239 пгт.Яблоновский О предо-
ставлении гр. Тлеуж З.А. разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 3Д» «Обслуживание 
автотранспорта (4.9)»

В связи с обращением гр. Тлеуж З.А. по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка, площадью 473 кв.м с кадастровым 
номером 01:05:3009002:830, категории земель: «Земли населенных пунктов» с 
разрешенным видом использования: «Для строительства оздоровительного ком-
плекса», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.
Яблоновский, ул.Луговая, 3Д на разрешенный вид использования «Обслужива-
ние автотранспорта (4.9)», принадлежащего гр. Тлеуж З.А на основании согла-
шения о передаче прав по договору аренды земельного участка от 25.01.2022, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» принятой 
по результатам публичных слушаний от 01.08.2022, руководствуясь п.5 ст.28 фе-
дерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 градостроительного 
кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблонов-
ское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Тлеуж З.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, площадью 473 кв.м, с кадастровым

номером 01:05:3009002:830, расположенного в границах территориальной 
зоны ИТ 401 «Зона инженерной и транспортной инфраструктур», с видом разре-
шенного использования: «Для строительства оздоровительного комплекса», по 
адресу: пгт. Яблоновский, ул.Луговая, 3Д принадлежащего гр. Тлеуж З.А на осно-
вании соглашения о передаче прав по договору аренды земельного участка от 
25.01.2022, «Обслуживание автотранспорта (4.9)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское  городское поселение» 4 августа 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
01.08.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 473 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 
3Д, состоявшихся 01.08.2022г.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: постановление о назначении публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 25.06.2022г.

Публичные слушания проводились: 01.08.2022 в 10-00 часов, пгт.Яблонов-
ский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии:
- заместитель главы администрации муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;

- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.;

- руководитель социально - экономического отдела администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С.

- секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя. 
Проект решения о предоставлении гр.Тлеуж З.А. разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 3Д «Об-
служивание автотранспорта (4.9)»

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение о предоставлении 
гр.Тлеуж З.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 3Д «Обслуживание автотранспорта (4.9)».

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах 

З.К. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пре-

тензий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида использова-
ния земельного участка.

Решение об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, площадью 473 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009002:830, с раз-
решенным использованием: «Для размещения административных зданий», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Луговая, 3Д на условно разрешенный вид «Обслуживание авто-
транспорта (4.9)» принято комиссией единогласно.  


