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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Налоговая система – одна из важнейших составляю-
щих государства, главный источник его дохода, основа 
для выполнения важных задач в экономике и социальной 
сфере, в реализации значимых программ и проектов.

Сегодня без четкой и слаженной работы налоговых 
органов невозможно представить развитие нашего реги-
она. Сотрудники Управления ФНС России по Республике 
Адыгея успешно решают поставленные задачи, многое 
делают для обеспечения стабильного поступления нало-
гов в бюджеты всех уровней, создания необходимых ус-
ловий для комфортной жизни людей, вносят достойный 
вклад в устойчивое развитие республики.

Убеждены, что профессионализм специалистов нало-
говой службы, их опыт и знания будут и в дальнейшем 
способствовать динамичному развитию региона, дости-
жению наших главных целей - процветание малой роди-
ны и благополучие ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, осуществления всех намеченных планов и на-
чинаний на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секре-
тарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

ПОДШЕФНЫЙ АДЫГЕЕ ГОРОД 
ГЕНИЧЕСК СТАНЕТ ВРЕМЕННОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Административной столицей Херсонской обла-

сти временно станет город Геническ, сообщил пресс-
секретарь заместителя председателя регионального 
правительства Александр Фомин.

Адыгея практически с начала спецоперации курирует 
Генический район. На прошлой неделе в рамках благотво-
рительных акций «Единой России» из Майкопа в Геническ 
отправлена очередная партия гуманитарного груза. Собра-
на тысяча коробок с предметами первой необходимости и 
продуктами длительного хранения. Также направлены на-
стенные отопительные газовые котлы, детали для ремонта 
автомобилей, топливо. Часть груза предназначена для школ.

- На сегодня временной административной столицей 
Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены 
все основные органы власти,- рассказал Александр Фомин.

Административная столица Херсонской области – город 
Херсон – находится на правом берегу Днепра. Девятого но-
ября командующий Объединенной группировкой россий-
ских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что 
принято решение занять оборону на левом берегу Днепра 
для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр 
обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меря для 
безопасной переброски войск с правого берега реки. Два 
дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вы-
вели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц 
вооружений и техники. Операция прошла без каких-либо 
потерь личного состава и артиллерии.

Кроме того, с середины октября власти организовали вы-
воз на левый берег Днепра мирных жителей, которым грозила 
опасность из-за постоянных украинских обстрелов и риска за-
топления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. К 9 ноября 
из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В работе комиссии приняли уча-
стие председатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, члены Кабмина РА, руко-
водство МВД по РА, прокуратуры РА, 
УФСБ по РА, Верховного суда РА, ре-
спубликанских и федеральных служб 
и ведомств, главы муниципальных 
образований – в режиме ВКС.

По информации начальника по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РА Казбека Хатлякова, с на-
чала года за наркопреступления по-
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В связи с проведением досрочных выборов депутатов Сове-

та народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское посе-
ление», назначенных на 18 декабря 2022г., МБУ «Редакция газеты 
«Согласие» уведомляет о готовности предоставления печатной 
площади на бесплатной и платной основе для публикации пред-
выборных агитационных материалов кандидатов. Стоимость  
1 кв.см. печатной площади – 15 рублей.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В нем приняли участие председатель Госсовета-Хасэ 
Республики Адыгея Владимир Нарожный, руководитель 
администрации Главы и кабинета министров Республики 
Адыгея Владимир Свеженец, заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ Эдуард Цеев, председатель комитета ре-
спублики по взаимодействию с органами местного са-
моуправления Руслан Кидакоев, глава муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Аскер Савв, предсе-
датель районного Совета народных депутатов Руслан Ап-
салямов, военный комиссар г.Адыгейск, Тахтамукайского и 
Теучежского районов Рамазан Гонежук, депутаты парла-
мента Республики Адыгея, депутаты райсовета, главы го-
родских и сельских поселений.

Участники встречи обсудили различные меры под-
держки мобилизованных бойцов и членов их семей, отме-
тив при этом важность оказания помощи всем без исклю-
чения семьям российских бойцов, принимающих участие 

«О СЕМЬЯХ НАШИХ БОЙЦОВ ЕСТЬ КОМУ ПОЗАБОТИТЬСЯ…»
В зале заседаний районного Совета народных депутатов Тахтамукайского района прошло расширенное 

совещание по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан, добровольцев и военнослужащих кон-
трактной службы. 

Повышение эффективности профилактики наркомании, региональная обстановка с незаконным оборо-
том наркотиков, результативность реабилитации больных наркоманией, а также мониторинг наркоси-
туации в республике – эти и другие вопросы рассмотрены на заседании Антинаркотической комиссии в РА. 
Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

несли наказание 184 
человека. Задокумен-
тировано 92 факта нар-
косбыта, 46 уголовных 
дел данной категории 
направлены в суд. Со-
вместно с заинтересо-
ванными ведомствами 
МВД по РА провело 11 
оперативно-профи-
лактических операций, 
а также организовало 
свыше 1,5 тыс. лекций и 
профилактических бесед 
в молодежной среде.

Глава республики 
поставил перед органами правопо-
рядка дополнительные задачи по 
выявлению и пресечению интернет-
ресурсов, через которые идет рас-
пространение наркотиков. 

О наркологической ситуации в реги-
оне и работе с детьми из групп «особо-
го внимания» и «риска», выявленных по 
результатам социально-психологиче-
ского тестирования доложили министр 
здравоохранения РА Рустем Меретуков 
и первый зам. министра образования 

и науки РА Сусанна Паранук. Министр 
труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза 
проинформировал, что в текущем году 
по программе комплексной реабилита-
ции и ресоциализации больных нарко-
манией в специализированных центрах 
предусмотрено 900 тыс. рублей. 

Глава Адыгеи акцентировал вни-
мание заинтересованных ведомств на 
реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики РФ 
до 2030 года. Особо подчеркнута не-
обходимость совершенствования ме-
тодов профилактики, диагностики не-
законного потребления наркотиков и 
реабилитации больных наркоманией.

«Стоят серьезные задачи, которые 
предполагают наряду с повышением 
уровня профилактики наркомании 
также повышать эффективность ре-
абилитации наркозависимых. Здесь 
важно постоянное взаимодействие 
органов правопорядка, реабилитаци-
онных центров, контроль за работой 
которых нужно усилить; министерств 
и ведомств, курирующих образова-
ние, здравоохранение, культуру, спорт 
и СМИ», – сказал Мурат Кумпилов.

в проведении специальной военной операции.
- Это и бесплатное питание в школах, освобождение от 

уплаты в детских садиках, помощь в решении вопросов 
ЖКХ и многое другое, поэтому очень важно исключить 
бюрократические проволочки и формализм при доведе-
нии реальной помощи до нуждающихся семей,- подчер-
кнул Владимир Нарожный. – Ситуации могут быть самые 
разные, но при любой из них необходимо оперативно 
позаботиться о родных наших бойцов и окружить их вни-
манием.

- Нам всем вместе нужно выстроить четкую систему ра-
боты с семьями мобилизованных, чтобы никто не остался 
без внимания: социальные службы должны не просто взять 
на контроль решение всех обозначенных проблем, но и мак-
симально оперативно реагировать на просьбы, с которыми 
люди к ним обратились, - подчеркнул в своем выступлении 
Владимир Свеженец. – От этого зависит и морально-психо-

логический настрой наших бойцов: они должны 
быть уверены в том, что об их родных и близких 
заботятся и делают все возможное для того, что-
бы никто из них ни в чем не нуждался.

В ходе состоявшегося конструктивного раз-
говора участники совещания договорились 
продолжить совместную слаженную работу с 
семьями мобилизованных, используя при этом 
индивидуальный подход к каждой из них.

- Ни одна семья наших бойцов не останет-
ся без внимания и поддержки,- подытожил 
заседание глава района Аскер Савв. – В Тахта-
мукайском районе создана рабочая группа по 
оказанию всесторонней помощи членам семей 
мобилизованных, которая готова принимать все 
обращения по оказанию всесторонней помо-
щи. Мужья, отцы могут быть спокойны за сво-
их жен, детей и пожилых родителей: о них есть 
кому позаботиться…

ВАЖНО
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- Александр Владимирович, весенний 
призыв проходил в непростых услови-
ях, в том числе с беспрецедентным ин-
формационным воздействием. Направ-
лено оно было на создание в обществе 
панических настроений, связанных с 
возможной отправкой призывников в 
зону специальной военной операции. Не 
помешало ли это выполнению плана?

- Да, действительно, этот негативный 
фактор присутствовал. В ходе проведения 
весеннего призыва неоднократно фикси-
ровалось появление на интернет-порталах 
многочисленных фейковых сообщений, 
дискредитирующих мероприятия призыв-
ной кампании.

Но на самом проведении призыва это 
никак не сказалось. Как и было запланиро-
вано, в ходе весенней кампании для про-
хождения военной службы в Вооруженные 
силы, другие войска и воинские формиро-
вания со сборного пункта Адыгеи отправ-
лено более 500 человек.

Все призывники были обеспечены по-
вседневной формой одежды, а также не-
сессерами, банковскими и персональными 
электронными картами. Призывные меро-
приятия были выполнены с должным каче-
ством и в установленные сроки.

- Как много сейчас молодых людей 
призывного возраста, которые стре-
мятся уклониться от исполнения во-
инской обязанности?

- Престиж военной службы значитель-
но возрос. Нередки случаи, когда вчераш-
ние военнослужащие по призыву остаются 
на контракт. Армия — это школа мужества, 
которую должен пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня многие юноши 
это понимают, и служба для них не только 
не в тягость, а именно почетный долг.

Нужно отметить и то, что прохождение 
военной службы по призыву для молодых 
людей открывает двери во многие сферы 
профессиональной деятельности. К основ-
ным из них следует отнести прохождение во-
енной службы по контракту в Вооруженных 
силах РФ и других федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых предусмо-
трена военная служба. В органах внутренних 
дел при принятии решений по отбору канди-
датов для замещения на вакантные должно-
сти, а также при отборе на федеральную го-
сударственную гражданскую службу одним 
из важных факторов является прохождение 
гражданином военной службы по призыву.

Указанные положительные аспекты и 
тенденции в повышении престижа военной 
службы уже прошедших призывных кам-

паний подтверждают 
факт того, что коли-
чество граждан, не 
явившихся в военко-
маты, с каждым годом 
существенно умень-
шается и в настоящее 
время не превышает 
0,1% от числа вызы-
вавшихся на призыв-
ные мероприятия.

- Как быть призывникам, которые 
стремятся попасть в какие-то опреде-
ленные войска?

- Следуя принципу объективности, при-
зывные комиссии учитывают пожелания 
призывников по вопросам предстоящего 
прохождения военной службы, проводят 
оценку представляемых ими документов.

Если призывник женат, имеет ребенка, 
престарелых или тяжело болеющих роди-
телей, что подтверждено соответствую-
щими документами, он имеет право про-
ходить службу вблизи места проживания. 
Вместе с тем решение данного вопроса 
зависит от дислокации воинских частей на 
территории субъекта РФ.

Право на выбор вида и рода войск име-
ют призывники, освоившие сложные во-
енно-учетные специальности в образова-
тельных организациях ДОСААФ России.

Сейчас закончили обучение те, кто под-
лежит призыву осенью текущего года. За их 
обучение платит государство. Учитывая, что 
ДОСААФ имеет соответствующую матери-
ально-техническую базу для подготовки к 
военной службе, Министерство обороны за-
ключает соглашение с данной организацией 
на подготовку необходимого числа специа-
листов по требуемым профессиям. Одним из 
основных направлений ДОСААФ для Воору-
женных сил является подготовка водителей.

Призывники, прошедшие по направле-
нию военного комиссариата подготовку по 
водительским военно-учетным специаль-
ностям, с 1 января 2022 года освобождают-
ся от уплаты государственной пошлины за 
получение водительского удостоверения.

- На Ваш взгляд, изменился ли соци-
альный портрет сегодняшнего призыв-
ника? В чем его отличие по уровню об-
разования и возрасту от новобранца, 
который приходил в военкомат, ска-
жем, пять лет назад?

- Прежде всего, увеличился возраст. 
Это обусловлено в том числе и тем, что в 
результате изменений в законодательстве 
призывники, получившие первую отсрочку 
в школе, вправе воспользоваться отсрочкой 

для обучения по программам среднего про-
фессионального или высшего образования.

Как следствие, количество 18-летних 
граждан, призванных на военную служ-
бу, с 2017 года сократилось, а количество 
призываемых граждан в возрасте 20 лет и 
старше, наоборот, увеличилось.

Закономерно увеличилось число име-
ющих профессиональное образование. В 
настоящее время в Вооруженных силах бо-
лее половины военнослужащих по призы-
ву имеют профессиональное образование.

Таких военнослужащих мы, как пра-
вило, направляем в учебные соединения 
и воинские части для подготовки специ-
алистов, где они осваивают современную 
военную технику и получают военно-учет-
ную специальность, а по окончании обуче-
ния направляются для дальнейшего про-
хождения военной службы в соответствии 
с полученной военной подготовкой.

- Продолжится ли отбор призывников 
для комплектования научных рот? Рас-
скажите, как он проходит. Каких можно 
добиться результатов на научном по-
прище, служа в таком подразделении?

- Призывникам, имеющим достижения 
в научно-исследовательской и изобрета-
тельской деятельности и проявившим себя 
в ходе обучения в вузах, предоставляет-
ся возможность пройти отбор в научные 
роты. Он проводится открыто.

Военнослужащим научных рот предо-
ставлена уникальная возможность участво-
вать в научно-исследовательской деятельно-
сти в области обороны государства на самом 
передовом научном оборудовании под ру-
ководством ведущих ученых, конструкторов, 
инженеров, специалистов и экспертов.

Специалисты научных рот проводят ис-
следования по повышению характеристик 
систем вооружения и навигации, обнару-
жения и распознавания беспилотных лета-
тельных аппаратов, высокоточного оружия 
и других средств воздушно-космического 
назначения. Также особое внимание уделя-
ется исследованиям по развитию противо-
танковых ракетных комплексов, высоко-

точных боеприпасов наземной артиллерии, 
систем залпового огня и радиолокационных 
средств разведки наземных целей.

- Если говорить о вопросах реализа-
ции социальных гарантий, предусмо-
тренных законодательством РФ для 
военнослужащих по призыву, на какие 
основные аспекты в данной сфере Вы 
бы обратили внимание?

- Все граждане, направленные для про-
хождения военной службы в Вооруженные 
силы, уже на сборном пункте Адыгеи обе-
спечиваются установленными видами до-
вольствия, включая вещевое и продоволь-
ственное, банковскими и персональными 
электронными картами. Гарантируется бес-
платное получение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными препаратами.

Жизнь и здоровье каждого военнослу-
жащего в обязательном порядке подлежат 
страхованию за счет средств федерального 
бюджета. Государство обеспечивает им бес-
платную юридическую помощь по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы.

За молодыми людьми сохраняются жи-
лые помещения, занимаемые ими до при-
зыва в армию. Также запрещено снимать 
их с учета нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями.

Семье военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, предусмотре-
на выплата ежемесячного пособия на его 
ребенка. Оно, равно как и единовременное 
пособие беременной жене военнослужаще-
го по призыву, выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей.

После военной службы уволенные в запас 
военнослужащие по призыву получают соци-
альные гарантии по трудоустройству. В тече-
ние трех месяцев после увольнения за ними 
сохраняется право на поступление на работу 
в те же государственные организации и на 
должность, не ниже занимаемой до призыва. 
При этом время нахождения граждан на во-
енной службе по призыву засчитывается в их 
общий трудовой стаж из расчета — один день 
военной службы за два дня работы.

Кроме того, гражданам, работавшим до 
призыва на военную службу и принятым 
в течение года на прежнее место рабо-
ты впервые после увольнения с военной 
службы, выплачивается материальная по-
мощь на первоначальное обзаведение хо-
зяйством.

Также за гражданами, призванными на 
военную службу в период обучения, при 
увольнении с военной службы сохраняется 
право на продолжение получения образо-
вания в организациях, в которых они обу-
чались до призыва.

Гражданам, прошедшим военную 
службу по призыву и поступающим на об-
учение по рекомендациям командиров, 
предоставляется право на прием на подго-
товительные отделения вузов на обучение 
за счет федерального бюджета.

АЛЕКСАНДР АВЕРИН: “ТЕ, КОГО МЫ СЕЙЧАС ПРИЗЫВАЕМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
НЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К УЧАСТИЮ В СПЕЦОПЕРАЦИИ”
Этой осенью планируется призвать и направить для про-

хождения военной службы со сборного пункта Адыгеи порядка 
400 человек. Как призывников готовят к прохождению служ-
бы в армии, какие для них предусмотрены социальные гаран-
тии, много ли сейчас уклонистов и чем текущая призывная 
кампания отличается от предыдущих — в интервью расска-
зал военный комиссар республики Александр Аверин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 и 17 ноября 2022 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
по четырехмандатному избирательному округу №1:
БАРЧО АЗАМАТ АСКЕРОВИЧ, 1992 года рождения, образование – высшее-специа-

литет, ООО "КУБ-А", инженер-строитель, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай   
(постановление №61/595-6);

ЖАНЕ РАМАЗАН РУСЛАНОВИЧ, 1970 года рождения, образование – среднее об-
щее, ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", водитель, 
выдвинут Тахтамукайским районным отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Старобжегокай   (постановление №61/601-6);

КАПИНУС ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, 1970 года рождения, образование – высшее, 
ООО "ЖилМонтажСервис", главный бухгалтер, выдвинута Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/586-6);

КОВАЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 1983 года рождения, образование – высшее, ООО 
"Управляющая компания "УЮТ", директор, выдвинута Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/588-6);

САВВ АЗАМАТ АСКЕРОВИЧ, 1997 года рождения, образование – среднее профес-
сиональное, не работающий, выдвинут Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар   (постановление №61/597-6);

СОВМИЗ НУРДИН РАМАЗАНОВИЧ, 1990 года рождения, образование – высшее-
специалитет, не работающий, выдвинут Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай   (по-
становление №61/596-6);

СТЕПАНОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, 1963 года рождения, образование – высшее, 
ООО "ЖилМонтажСервис", экономист, выдвинут Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 

район, пгт.Яблоновский (постановление №60/585-6);
ХАТИТ АЛИЙ МАГАМЧЕРИЕВИЧ, 1986 года рождения, образование – высшее, вре-

менно не работающий, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постановле-
ние №61/594-6);

ЧУГУНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 1988 года рождения, образование – высшее, 
ООО "ЖилМонтажСервис", юрисконсульт, выдвинута Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем  (постановление №60/589-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
ПЧЕНУШАЙ АХМЕД РУСЛАНОВИЧ, 1995 года рождения, образование – высшее-

бакалавриат, временно не работающий, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея 
(постановление №61/599-6);

ПЧЕНУШАЙ МУРАТ АЛИЕВИЧ, 1992 года рождения, образование – высшее-бака-
лавриат, АО "Газпром газораспределение Майкоп", старший мастер Яблоновского га-
зового участка, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем   (постановление №61/592-6);

СИДЯКИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, 1992 года рождения, образование – среднее про-
фессиональное, ООО "СитиМир", техслужащая, выдвинута Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/584-6);

СОВМИЗ РУСЛАН ЧЕСЕБИЕВИЧ, 1979 года рождения, образование – среднее про-
фессиональное, ООО "Кубань Строй Лидер", автослесарь, выдвинут Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Новая Адыгея (постановление №61/593-6);

СУББОТИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1968 года рождения, образование – среднее 
общее, ООО "Управляющая компания "Уют", сантехник, выдвинут Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/583-6);

СУДНИЦИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 1959 года рождения, образование – высшее, 
ООО "Управляющая компания "Престиж", диспетчер, выдвинута Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/581-6);

по трехмандатному избирательному округу №3:
ВОРОПАЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, 1964 года рождения, образование – среднее 

профессиональное, ООО "Управляющая компания "Орбита", диспетчер, выдвинута Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/580-6);

ЗАЗИЙ РУСЛАН АДАМОВИЧ, 1989 года рождения, образование – среднее общее, 
не работающий, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея (постановление 
№61/598-6);

КАЙШЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1957 года рождения, образование – высшее, 
МБОУ "Средняя школа №11", директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск (по-
становление №61/591-6);

НАЧ НАРТ ЮРЬЕВИЧ, 1998 года рождения, образование – высшее-специалитет, 
ООО "Награда", директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постанов-
ление №61/600-6);

САПОЖЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 1957 года рождения, образование – среднее 
профессиональное, ООО "Управляющая компания "Орбита", диспетчер, выдвинута Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/582-6);

СЕЛИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1956 года рождения, образование – среднее про-
фессиональное, ООО "Управляющая компания "Престиж", диспетчер, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский   (постановление №60/587-6).   

     Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
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Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ от 18.11.2022 г. № 5/3-3 О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Тахтамукайский район»

Принято на 3-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахта-

мукай
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 55 

Устава МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (проект прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 22 декабря 2022 г. в 11.00 часов, в зале заседания Совета народных депутатов 
муниципального образования» Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Ленина,60.

3. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район», представителей общественности, 
других заинтересованных лиц в порядке, установленном решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 30.11.2005 г. № 
35-4 «О Положении «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тах-
тамукайский район».

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» прини-
маются в письменной форме до 22 декабря 2022 года включительно по адресу: а. 
Тахтамукай, ул. Ленина, 60, контактный телефон: 94-2-99.

5. Координацию совместных действий по организации и проведению публич-
ных слушаний возложить на рабочую комиссию по подготовке проекта дополнений 
и изменений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», утверж-
денную решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 26.10.2022 г. № 4 «О составе рабочей комиссии по внесению 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-

вета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
законности, земельно-имущественным вопросам и сельскому хозяйству.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»   

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от ________2022 г. № __ О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято ________2022 г. на ___-й сессии Совета народных   депутатов муни-

ципального 
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва. а. Тахтамукай

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая рекоменда-
ции публичных слушаний, состоявшихся __________2022 г.  по данному проекту, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следу-

ющие изменения:
1) в статье 12:
а) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума обращается 

с ходатайством о регистрации группы в избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума (далее – избирательная комиссия), которая в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» со дня обраще-
ния инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума.»;

б) в абзаце шестом части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «Избирательная комиссия»;

в) в абзаце восьмом части 4 слова «требованиям статьи 12 Федерального за-
кона» заменить словами «требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ»;

г) абзац девятый части 4 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на местный 

референдум, отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия осуществляет 
регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой 
информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению местно-
го референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Советом 
народных депутатов соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

д) абзац одиннадцатый части 4 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на местный 

референдум, не отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия отказывает 
инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.»;

е) в абзаце двенадцатый части 4 слова «решение избирательной комиссии му-
ниципального образования» заменить словами «решение избирательной комиссии».

ж) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. подготовку и проведение местного референдума осуществляет избиратель-

ная комиссия;»;
2) в статье 14:
а) в абзаце втором части 3 слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в избирательную комиссию»;
б) в частях 4, 5 слова «избирательная комиссия муниципального образования» 

заменить словами «избирательная комиссия»;
в) в абзацах первом и третьем части 6 слова «избирательная комиссия муници-

пального образования» заменить словами «избирательная комиссия»;
г) в абзаце четвертом части 6 слова «глава администрации Тахтамукайского 

района» заменить словами «глава муниципального образования «Тахтамукайский 
район»;

3) пункты 3.4, 3.12 части 3 статьи 25 признать утратившими силу;
4) в пункте 3.25 части 3 статьи 25 слова «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить словами «избирательной комиссии»;
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 11 статьи 28 слова «избирательной 

комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-
сии»;

6) статью 41 признать утратившей силу;
7) в абзаце 3 статьи 42 слова «избирательных комиссий муниципальных обра-

зований» исключить.
2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, уста-

новленном 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.

  Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов  
муниципального образования  «Тахтамукайский район»                                                           

  А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ от 18.11. 2022 г. № 6  О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов. 

Принято на  3-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.   а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 

года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «3 081 687» заменить на «3 103 214» год 
(общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «2 040 873» заменить на «2 049 
471» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней),  циф-
ру «1 040 814» заменить на «1 053 743» (прогнозируемый объем налоговых и нена-
логовых доходов), цифру «914 402» заменить на «927 331» (налоговые доходы), цифру 
«3 135 243» заменить на «3 156 770» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» 
на 2022 год в сумме 53 556 тыс. руб. или 5,1 % от общего объема налоговых и нена-
логовых доходов. 

2) В пункте 2 статьи 1 решения цифру «4 674 938» заменить на «4 690 900» год 
(общий объем доходов бюджета на 2023 год), цифру «2 076 969» заменить на «2 071 
032» год (общий объем доходов бюджета на 2024 год), цифру «4 694 734» заменить  
на «4 710 696» (общий объем расходов бюджета на 2023 год), цифру «2 098 258»  за-
менить на «2 092 321» (общий объем расходов бюджета на 2024 год).

3) В пункте 1 статьи 8 решения цифру «520 407» заменить на «526 872» (верхний 
предел муниципального долга на 01 января 2023 года).

4) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить 
на официальном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район»   
А. САВВ, глава муниципального образования

«Тахтамукайский район»               
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский 

район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
2022год
Доходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 21 527 тыс. 

руб., и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений доходы бюджета увеличиваются 

на сумму 12 929 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния увеличивается на сумму 12 929  тыс.руб.;
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму  

8 598 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
cубвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, увеличивается на сумму 69 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, увеличивается на сумму 2 652 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного 
дополнительного вознаграждения приемным родителям, увеличивается на сумму 
400 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях) (ежемесячные выплаты денежных средств на содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей), увеличивается на сумму 1 500 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на обеспечение ликвидации и рекультивации 
несанкционированных и санкционированных свалок, увеличивается на сумму 3 
977 тыс.руб;

2023 год
Доходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму 15 962 тыс. 

руб.,  и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 

15 962 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
субсидии местным бюджетам на обеспечение ликвидации и рекультивации не-

санкционированных и санкционированных свалок, увеличивается  на сумму 15 962 
тыс.руб;

2024 год
Доходная часть бюджета на 2024 год уменьшается на общую сумму 5 937 тыс. 

руб.,  и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета уменьшается на сумму 5 

937 тыс.руб., в том числе:
Уменьшается по строке:
иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций, уменьшается на сумму 5 937 тыс.
руб;

РАСХОДЫ
2022 год
Расходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 21 527 тыс. 

руб., и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета увеличиваются 

на сумму 8 598 тыс.руб., в том числе:
cубвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, увеличивается на сумму 69 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, увеличивается на сумму 2 652 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного 
дополнительного вознаграждения приемным родителям, увеличивается на сумму 
400 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях) (ежемесячные выплаты денежных средств на содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей), увеличивается на сумму 1 500 тыс.руб;

 субсидии местным бюджетам на обеспечение ликвидации и рекультивации 
несанкционированных и санкционированных свалок, увеличивается на сумму 3 
977 тыс.руб.

За счет увеличения собственных доходных источников бюджета в сумме 12 929 
тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:

иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению в сумме 
379 тыс.руб., в т.ч.:

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий) – 79 тыс.руб.

- на уличное освещение – 300 тыс.руб.
питание образовательных учреждений по ДОУ -  5 000 тыс.руб.,
обслуживание котельных по школам – 1 500 тыс.руб.
ремонт актового зала СШ №7 – 350 тыс.руб.
обслуживание и подписка 1С по бухгалтерии управления образования – 340 тыс.

руб. 
проведение профилактических испытаний электрооборудования по школам –   

1 450 тыс.руб.
благоустройство спортивной площадки под ГТО для ДЮСШ №2 – 710 тыс.руб.
на софинансирование по рекультивации свалки п.Энем – 3 100 тыс.руб.
ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский 

район" на 2019г-2021гг." – 100 тыс.руб.
В связи с перераспределением бюджетных средств уменьшаются ассигнования 

в сумме 4 231 тыс.руб., в т.ч.: 
ведомственная целевая программа «Совершенствование материально-техниче-

ской базы МБОУ на 2022-2024гг.» в сумме 1 250 тыс.руб.
муниципальная целевая программа "Гармонизация межнациональных отноше-

ний и развития национальных культур на территории муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 гг." в сумме 50 тыс.руб.

ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в МО "Тахта-
мукайский район" на 2022 - 2024гг." в сумме 920 тыс.руб.                                                   

муниципальная целевая программа " Обеспечение жильем молодых семей на 
территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район на 2021-2023гг." в сумме 
300 тыс.руб.

муниципальная целевая программа "Формирование современной городской 
среды в МО "Тахтамукайский район" на 2018-2022 годы" в сумме 150 тыс.руб.

муниципальная целевая программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий МО "Тахтамукайский район" на 2021-2025 годы" в сумме 150 тыс.руб.

муниципальная целевая программа МО "Тахтамукайский район  "Обеспечение     
социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энер-
госбережения" в сумме 890 тыс.руб.

ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных 
отношений на 2022-2024 годы" в сумме 171 тыс.руб.

МКУ «ЦАТО» в сумме 350 тыс.руб.
Увеличение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением в сумме 

4 231 тыс.руб., в т.ч.: 
ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учрежде-

ния на 2022-2024гг." в сумме 1 250 тыс.руб.
ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский 

район" на 2019г-2021гг." в сумме 50 тыс.руб.
обеспечение деятельности школ в сумме 890 тыс.руб.
командировочные по администрации в сумме 329 тыс.руб.
приобретение мебели для библиотек в сумме 583 тыс.руб. 
компьютеры, СЭД для аппарата управления образования в сумме 200 тыс.руб. 
установка программы по кадрам для аппарата управления образования в сумме  

34 тыс.руб.
приобретение оргтехники для управления финансов в сумме 200 тыс.руб. 
приобретение хозтоваров по ДЮСШ №2 (Энемская спортшкола) в сумме  

45 тыс.руб.
налог на имущество для ДК в а.Псейтук в сумме 150 тыс.руб.
муниципальная целевая программа "Градостроительное  развитие и формиро-

вание земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." в сумме 500 
тыс.руб.

2023 год
Расходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму 15 962 тыс. 

руб.,  и вносится следующее изменение:
субсидии местным бюджетам на обеспечение ликвидации и рекультивации не-

санкционированных и санкционированных свалок, увеличивается  на сумму 15 962 
тыс.руб.

2024 год
Расходная часть бюджета на 2024 год уменьшается на общую сумму 5 937 тыс. 

руб.,  и вносится следующее изменение:
 иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций, уменьшается на сумму 5 
937 тыс.руб.

РЕШЕНИЕ от 18.11.2022г. № 8            
О внесении изменений в приложение №3 решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 
года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район»

Принято 18.11.2022г. на 3-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва. а.Тахтамукай

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ок-
тября 2022 года № 268 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и материальное содержание органов местного самоуправления», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Пункт а) части 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муници-
пальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» изложить в 
следующей редакции:

Размеры окладов муниципальных служащих

4. Настоящее решение опубликовать в районной   газете «Согласие» и разместить 
на официальном сайте администрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»   

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»            
РЕШЕНИЕ от 18.11.2022г. № 7                
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года 
«Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска долж-
ностных лиц местного самоуправления МО «Тахтамукайский район»

Принято________2022г. на___-й сессии Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва. а.Тахтамукай

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ок-
тября 2022 года № 268 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и материальное содержание органов местного самоуправления», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате 
труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»:

Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»   

А. САВВ, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»            

Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»  № 7   от   18.11.2022г.

Размеры окладов лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Тахтамукайский район»

           

Наименование должности Должностной оклад (в рублях)
Первый заместитель главы администрации 12 400
Заместитель главы администрации 12 250
Управляющий делами администрации 12 250
Руководитель управления 10 700
Руководитель отдела, комитета 10 700
Помощник главы администрации муниципального об-
разования 10 450

Помощник председателя Совета народных депутатов 10 450
Заместитель руководителя управления 9 700
Заместитель руководителя отдела 9 500
Начальник отдела в составе управления 8 200
Главный специалист 7 750
Главный инспектор 7 750
Ведущий специалист 6 800
Ведущий инспектор 6 800
Специалист 1 категории 4 700
Специалист 2 категории 4 500

Наименование должности Должностной оклад 
(в рублях)

Глава муниципального образования 14 100
Председатель      Совета      народных депутатов 14 100
Председатель Контрольно-счетной палаты 13 250
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 12 250
Аудитор 11 400
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ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответ-

ствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».    

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, северная сторона а.Натухай, рядом с прудом.

Площадь земельного участка – 18747 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3305003.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории, 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположен-
ного по ул. Космическая пгт Яблоновский Тахтамукайского района Республики 
Адыгея 4 ноября 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 31 ок-
тября 2022г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая в 
пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 28.09.2022.

Публичные слушания проводятся: 31.10.2022 в 10:00 часов, пгт. Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. 
- председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и ис-
пользования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - 
заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственно-
сти и правового обеспечения 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 муниципаль-
ного 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. заяви-

теля: Проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая, пгт.Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об утверждении проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая пгт.Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея.

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

А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу утверждения проекта межевания территории, 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по 
ул.Космическая пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроитель-
ству утвердить проект межевания территории, для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая пгт. Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации на публичные слушания представляется проект решения о предоставлении гр.  
Дмитриевой Елене Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0500001:98 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п Дружный, ул Рабочая, 25Г. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение о 
проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети «Интернет» 
http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях на офи-

циальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) в информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин. 23 ноября 

2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 
(здание администрации, каб. № 8). Время начало регистрации участников 09 ч. 30 мин.  

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
любой марки, расчет сразу. 

Тел.: 89996359604

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. 

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, 

Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 
Доставка бесплатная.  Тел.: 89898085004.

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях про-
водится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории муниципального образования 
«Энемское городское поселение» в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19): Администрация МО «Энемское городское поселение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников публич-

ных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по предварительной за-
писи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места житель-
ства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного государственного 
регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения: в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru; в пись-
менной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чка-
лова, 13 (здание администрации, каб. № 8);

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

   А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.11. 2022 г.   № 306 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  п Дружный, ул Рабочая, 25Г гр. Дмитриева Е.В.

В связи с обращением гр. Дмитриевой Елены Васильевны (вх. № 05.03-1671 от 
27.10.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 23 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью         1 013 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для отдельно стоящих индивидуаль-
ных жилых домов с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:0500001:98, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1,5 метров 
со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0500001:213.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Дмитриеву 
Елену Васильевну.

4. 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.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.11.2022г. № 1391  О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Козет, пер. Майкопский, гр. Каракузьма Л.М.

В связи с обращением гр. Каракузьмы Людмилы Михайловны (вх. № 4283 от 
01.11.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности 
в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 06 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 885 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного 
строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:2095, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1051 и 01:05:3009003:1939 до 1 метра, 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка, не по-
зволяющего рационально использовать его. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Каракузьму Л.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru, и в ФГИС «Единый портал государ-

ООО «Митра»
предоставляет свои услуги по изготовлению 

агитационных материалов
на выборы депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Старобжегокайское 
сельское поселение, назначенные на 18 декабря 2022
Листовка формата А5 – от 0,92 руб.
Листовка формата А4 – от 1,32 руб.
Евробуклет а4 – от 1,90 руб. 
Плакат A3 – от 8,45 руб.
Газета – 4 полосы формата A3 – от 2,44 руб.
Газета – 8 полосы формата A4 – от 2,48 руб.
Карманный календарь 70x100 мм – от 1,76 руб.
Брошюра – 16 А5 – от 7,68 руб.
Банер 3х6 м от 5 280 руб

В цену включена стоимость работ по допечат-
ной подготовке. Стоимость экземпляра может ме-
няться в зависимости от плотности бумаги, ее про-
изводителя, красочности, тиража.
Прием и выдача заказов: 
г. Краснодар, ул. Стасова, 182/1; тел.: (989) 80-80-125
e-mail: mitra-print@mail.ru
ООО «Митра», ИНН 2361013428, ОГРН 1152361013034, 
Юридический адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, 
Ейский район, г. Ейск, ул. Свердлова, дом № 85

ственных и муниципальных услуг (функций).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-

теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии Градостроительным кодексом Российской 
Федерации на публичные слушания представляется проект решения о предоставлении 
гр. Турк Малайчет Аслановне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Победы, 25/1. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение о 
проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети «Интернет» 
http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях на офи-

циальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) в информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин. 29 ноября 

2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 
(здание администрации, каб. № 8). Время начало регистрации участников 09 ч. 30 мин.  

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях про-
водится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории муниципального образования 
«Энемское городское поселение» в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19): Администрация МО «Энемское городское поселение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников публич-

ных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по предварительной за-
писи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места житель-
ства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного государственного 
регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 

Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8);
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
   А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.11.2022 г.  № 309 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Победы, 25/1 гр. Турк М.А.

В связи с обращением гр. Турк Малайчет Аслановны (вх. № 05.03-1705 от 07.11.2022 
года), 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 29 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 364 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с раз-
решенным видом использования: «для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов 
с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:0100018:95, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра с северо-восточной сто-
роны земельного участка и отступ до 1 метра с юго-западной стороны земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Турк Малайчет 
Аслановну.

4. 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.

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

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

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой ча-
сти; замена масла; замена колодок; за-
мена грм;  сварочные работы и другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 

тел. 8964 8927494.

- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел: 8 938 165 08 84


