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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи и Посол Туркменистана в России провели переговоры
В Доме правительства РА прошла рабочая встреча Главы РА Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в России Батыра Ниязлиева, который
сегодня прибыл в Майкоп.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития дружеских и деловых отношений,
а также совместных образовательных проектов.
В переговорах приняли участие: представитель Министерства иностранных дел Туркменистана Бегенч Оразмаммедов, руководитель Администрации Главы РА и Кабинета
министров РА Мурат Тхакушинов, представитель МИД РФ Игорь Терзиян, заместитель
премьер-министра РА Наталья Широкова, министр экономического развития и торговли
РА Аназаур Куанов, министр культуры РА Юрий Аутлев, министр образования и науки
РА Анзаур Керашев, ректор МГТУ Саида Куижева, врио ректора АГУ Дауд Мамий, декан
международного факультета АГУ Сусанна Тлехатук.
Приветствуя почетного гостя, Мурат Кумпилов отметил готовность Адыгеи вносить
вклад в развитие взаимовыгодных связей в рамках стабильного российско-туркменского
государственного диалога.
«У наших стран общее прошлое, накоплен большой опыт взаимодействия, что сегодня
служит крепкой основой для дальнейшего укрепления дружеских, стабильных взаимоотношений наших государств. За последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнёрстве наших государств, о межправительственном, межведомственном
сотрудничестве», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Было отмечено, что развитие отношений касается и социальной сферы, и экономики,
и гуманитарных связей. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в сфере образования. Это в полной мере касается и Адыгеи. Сегодня в вузах республики обучается более
2,5 тыс. студентов из Туркменистана.
Важным аспектом сотрудничества по линии образования является также поддержка

и продвижение русского
языка. На это в свое время
обратил внимание Президент России Владимир
Путин.
Подробнее о том, какая работа ведется сегодня
в вузах республики, в ходе
встречи рассказали ректоры университетов.
Кроме образовательной сферы, перспективными названы другие направления сотрудничества.
Поскольку Адыгея является
одним из лучших в России
производителей экологически чистых продуктов
питания, экономически выгодным направлением для сотрудничества может стать АПК
республики. Адыгея может поставлять в Туркменистан адыгейский сыр, овощи, фрукты.
Серьезное внимание уделяется развитию промышленности.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии связей
и выразили уверенность в том, что деловой визит посла в регион послужит очередным
шагом в деле укрепления сотрудничества, откроет новые перспективы партнёрства Адыгеи и Туркменистана.

Праздник памяти всех народов
В рамках акции памяти «Вечная Слава героям Великой Отечественной войны! Ветераны России и Казахстана вместе в едином строю» делегации ветеранов
военной службы Казахстана и Краснодарского края
посетили аул Тахтамукай.
Почетных гостей встречали председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий Хатит,
управляющая делами администрации МО «Тахтамукайский
район» Сима Хатит, председатель районного совета ветеранов войны и труда Нафисет Бекух, глава администрации
МО «Тахтамукайское сельское поселение» Алий Неужрок.
Акция памяти проходила на площади Боевой и Трудовой славы. На торжественном мероприятии также присутствовали представители ветеранских организаций,

администрации района, управления образования, культуры, общественные организации, школьники.
Открывая митинг, Алий Хатит отметил,
что День Победы является днем воинской и
трудовой славы, национальной гордости и
народной памяти, это один из самых почитаемых праздников не только в России, но и
за рубежом.
«Мы отмечаем 74-ю годовщину со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. 9
мая – поистине святой, всенародный праздник, объединяющий людей всех поколений.
Эта победа далась нашим отцам и дедам ценою больших потерь. Их подвиги и подвиги
миллионов советских людей, грудью защищавших свое Отечество, навсегда останутся примером для
подрастающего поколения. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю всем здоровья, успехов в работе, благополучия в
семьях, мирного неба над головой!» - пожелал Алий Хатит.
Со словами поздравлений и пожеланий на митинге также выступили командующий внутренними войсками МВД
Казахстана, генерал-лейтенант Булат Джанасаев, командир Краснодарского соединения внутренних войск МВД
России, генерал-майор в отставке Андрей Ползиков, ответственный секретарь межрегиональной общественной
организации «Кировцы», полковник внутренней службы в
отставке Владимир Спивак, заместитель председателя Совета ветеранов Республики Адыгея Роман Шовгенов.
Участники мероприятия почтили минутой молчания

память ушедших героев и возложили цветы к мемориалу.
В рамках акции для почетных гостей была проведена
экскурсия по площади Боевой и Трудовой славы, далее гостей познакомили с проектом стена Памяти.
После экскурсии ветераны Республики Казахстан, Краснодарского края и Тахтамукайского района посадили дерево Дружбы в центральном парке.
В честь торжества гостям была представлена концертная программа, подготовленная работниками районного
дома культуры.
В завершение встречи участники акции обменялись
памятными подарками и приняли решение поддерживать
дружественные связи, которые, по их мнению, будут развиваться, и крепнуть из года в год.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает, что министерством сельского хозяйства Республики Адыгея начат прием документов для участия в конкурсе на получение грантов по поддержке начинающих фермеров, по развитию
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на создание, расширение, модернизацию материально-технической базы с 30 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года включительно.
Прием документов будет производиться в здании министерства сельского хозяйства Республики Адыгея в кабинетах №61,62 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.Ленина 60.
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депутатская деятельность

на стороне закона

Мурат Хасанов: «Подготовленный
по поручению Президента России
Владимира Путина законопроект
гарантирует достойный отдых детям»

В рамках региональной недели депутат
Государственной Думы ФС РФ Мурат Хасанов провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в Республике
Адыгея Александром Ивашиным и руководителем управления по опеке и попечительству администрации муниципального
образования «Город Майкоп» Максимом
Галушкиным.
- Цель нынешней встречи - обсуждение ситуации, сложившейся с организацией
детского отдыха в Республике Адыгея. Этот
вопрос крайне важен: президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства, по моему глубокому убеждению, все ветви власти должны сообща и эффективно реализовывать задачи, поставленные президентом,
— отметил Мурат Хасанов в своем вступительном слове.
Также участники мероприятия единодушно признали крайне важным и нужным принятый Госдумой в
третьем чтении законопроект № 640257-7 «О внесении изменений в статьи 56 и 561 федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей).
Данный законопроект был подготовлен членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме.
- Как наглядно показала сегодняшняя встреча, благополучная ситуация в регионе с организацией детского отдыха связана, прежде всего, с постоянным контролем главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова как
на стадии проведения соответствующих закупочных процедур, так и на стадии непосредственного отдыха
детей путем личного и системного посещения организаций, оказывающих соответствующие услуги, - подчеркнул парламентарий.
В целом встреча прошла в продуктивном русле, сторонами была отмечена необходимость координации
совместных действий по решению социально значимых для детей и их родителей вопросов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

здоровье

Ранняя диагностика спасает жизнь

Эффективность лечения рака зависит от своевременной диагностики онкологических заболеваний.
Как фиксируется факт того, что у человека появился
рак? Обычно либо сам человек приходит к врачу с
проблемами и жалобами на состояние, которого ранее не было. Увы, не всегда в этом случае прогноз
выживаемости хороший, так как появление симптомов говорит о прогрессировании злокачественного
образования и более поздней стадии болезни.
В России 27,2% онкологических заболеваний
выявляется в 3-4 стадии. Следовательно, разумнее
проходить профилактические осмотры. Флюрография легких 1 раз в год.
Компьютерная томография легких, если стаж курения более 20 лет.
Гастроскопия, колоноскопия 1 раз в год при отя-

гощенном семейном анамнезе.
Тест на скрытую кровь в кале 1 раз в два года для
людей старше 40 лет.
ДЛЯ ЖЕНЩИН. Смотровой кабинет 1 раз в год.
УЗИ органов малого таза 1 раз в год, особенно актуально для женщин старше 50 лет. До 39 лет УЗИ
молочных желез 1 раз в 2 года. После 39 лет маммография 1 раз в год. Мазок на флору 1 раз в год.
ДЛЯ МУЖЧИН. Анализ крови на простат специфический антиген (ПСА) 1 раз в год после 40 лет.
Ежегодное обследование в смотровом кабинете.
Какие бы новые методы лечения ни применяли
онкологи, успех зависит от своевременного выявления ранних форм онкологического заболевания.
Не отказывайтесь от диспансеризации и профилактических осмотров!

трудоустройство

о профессиональном обучении и
дополнительном образовании граждан
предпенсионного возраста

Центр занятости населения Тахтамукайского района информирует население о том, что в 2019 году органы службы занятости населения принимают участие в реализации национального проекта «Демография»
(федеральный проект «Старшее поколение»). Одним из мероприятий проекта является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно).
Отнесение гражданина, желающего пройти обучение в рамках федерального проекта «Старшее поколение», к категории
лиц предпенсионного возраста осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Профессиональное обучение будет производиться по образовательным программам в соответствии с
перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций), утвержденным приказом управления государственной службы занятости населения Республики Адыгея «Об утверждении перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда Республики Адыгея, для обучения граждан предпенсионного возраста» от 14 февраля 2019г. №01/2-21. Продолжительность
обучения может составлять от 16 часов до 500 часов.
Обучение может быть организовано как с отрывом, так и без отрыва от трудовой деятельности. Предусматривается вариативность сроков освоения образовательных программ, возможность обучения в электронном виде, могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 65 или позвонить
по телефонам (87771) 94297, 94296, 94339. Email: taxtam@mail.ru.

о праве на выходное пособие
Конституционный суд Российской Федерации признал часть 1 статьи
178 Трудового кодекса РФ не соответствующей Конституции России.
К указанным выводам Конституционный суд РФ пришел в постановлении от 19 декабря 2018 г. № 45-П. Согласно части первой статьи 178
Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового
договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой
статьи 81 данного кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 данного
кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие
в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В Конституционный суд РФ обратилась гражданка М.В.Трофимова,
оспаривающая конституционность приведенного законоположения.
12 октября 2016 года она, находясь в отпуске по уходу за ребенком
до полутора лет, была уволена в связи с ликвидацией организации. В
соответствии со статьей 178 Трудового кодекса РФ ей было выплачено
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В течение
двух месяцев с момента увольнения М.В.Трофимова не трудоустроилась, однако не смогла предъявить к бывшему работодателю требование о предоставлении предусмотренной той же статьей гарантии в
форме сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства, поскольку процедура ликвидации работодателя была завершена и в единый государственный реестр юридических лиц были
внесены сведения о его прекращении.
Конституционный суд РФ пришел к выводу, что наличие возможности неисполнимости части 1 статьи 178 ТК РФ в случае, когда право
на пособие возникает после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности организации, это нарушение прав работника и пробел в
праве. Конституционный суд РФ постановил признать норму неконституционной, а также указал, что федеральному законодателю надлежит
внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими
уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из
них, кто приобретет право на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации организации-работодателя. При этом федеральный законодатель в силу имеющихся у него дискреционных полномочий
вправе определить как виды гарантий, предоставляемых увольняемым в
связи с ликвидацией организации, так и порядок их предоставления.
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления, предоставление гарантии, предусмотренной частью первой статьи 178 Трудового кодекса
Российской Федерации, работникам, уволенным в связи с ликвидацией
организации и приобретшим право на сохранение среднего заработка
на период трудоустройства после ее завершения, обеспечивается по
выбору работодателя либо за счет увеличения увольняемому работнику
размера выходного пособия в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 178 данного кодекса, либо с использованием гражданскоправовых механизмов, не противоречащих законодательству.
Секретариат Конституционного суда Республики Адыгея

из зала суда

Повторно нарушил правила
дорожного движения
Тахтамукайский районный суд установил, что К. управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уже имея судимость за совершение аналогичного преступления.
Имея непогашенную судимость, К. должных выводов для себя не
сделал и повторно нарушил п.2.3.2 правил дорожного движения Российской Федерации: он не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В судебном заседании подсудимый К. виновным себя признал полностью, раскаялся, согласился с предъявленным обвинением, просил
строго не наказывать и не лишать его свободы.
В соответствии со ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем
частичного присоединения к вновь назначенному наказанию неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору от
13.02.2018 года, окончательное наказание К. определить в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении
и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных структур и
учреждений на I полугодие 2019 года.
Время приема – 14.30 – 17.30.

Аверин Александр Владимирович, военный комиссар Республики
Адыгея, 22 мая.
Хацуков Султан Мухадинович, начальник ГУ МЧС России по Республике Адыгея, 29 мая.
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награды юных дзюдоистов

В Краснодаре состоялся открытый клубный турнир по дзюдо КСЕ «Комсомолец-СПОРТ». Соревнования
прошли среди юношей и девушек 2007-2011 годов рождения и моложе.
Воспитанники отделения дзюдо спортивной школы № 3 показали свое мастерство
на татами и завоевали
награды
различного
достоинства.
Бронзовыми призерами соревнований
стали Юрий Пузик,
Ярослав Цыцора, Рустамов Файзмуаммад,
Султан Рустамов, Марат Хунагов, Велекбек
Бабаев.
Второе место заняли Алина Богус, Астемир Балкаров, Глеб
Пантюхов, Владимир
Нам.
Победу одержали
Артём Ким, Даниил Ковальский, Егор Плахотин, Максим Грищук, Артём Александров, Тамерлан Суюндуков.

доступная среда

Тахтамукайская местная организация Всероссийского общества
слепых завоевала первое место
в республиканских соревнованиях среди людей с ограниченными
возможностями здоровья по зрению, посвященных присоединению
Крыма к России и 25-летию образования Адыгейской Республиканской организации ОООИ ВОС.
Команда нашего района состояла из 6 человек. Они приняли участие в состязаниях по дартсу, кеглям, шашкам, шоудауну, прыжкам
с места, броскам мяча.

турнир памяти заслуженного тренера

Спортсмены Тахтамукайского района стали обладателями
наград 12-го республиканского
турнира по борьбе самбо, посвященного памяти заслуженного тренера России Ш.А. Берзегова.
Традиционное мероприятие
прошло в ауле Егерухай Кошехабльского района. Соревнования прошли среди юношей
2006 г.р. и моложе.
По итогам проведенных
схваток борцы спортивной
школы №1 и №4 "Шапсуг" завоевали награды.
Первое место заняли Мурат
Негуч, Алибек Хагур, Ибрагим
Джарим, Шамиль Ачмиз, Ислам
Тлехусеж, Султан Тлехусеж.
Вторыми стали Андрей Пихулин, Якуб Совмен.
На третьем месте Ренат Ачмиз, Роман Пихулин, Сальбий
Султан, Руслан Бальченко Казбек Упчежуков, Амир Батмен, Сальбий Нач, Алий Цей.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

смотри "цифру"

15 дней До отключения аналогового телевещания
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи мало-имущим гражданам на приобретение
цифровых приставок обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, что в отделения почтовой связи в продажу поступили цифровые приставки. Вы можете приобрести их по цене 990 руб.
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охрана труда

о достойных условиях работы
В 2019 году международная организация труда отмечает столетие своего существования.
В средней школе №2 п. Энем состоялся "круглый стол" с учащимися 10-11 классов, приуроченный к всемирному дню охраны труда. На
мероприятие были приглашены ведущий специалист-эксперт по труду
Управления труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому
району Аслан Хакуз и председатель Тахтамукайской районной организации профсоюза работников образования Сусанна Батмен. Модератором "круглого стола" выступил учитель истории Алексей Левченко.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась
директор школы Сара Барчо. Она обозначила предпосылки создания
МОТ, подчеркнула важность первых решений организации для улучшения условий труда и кратко охарактеризовала взаимодействие России
и МОТ в различные исторические периоды, сложность в ратификации
её конвенций.
С презентациями выступили учащиеся 11 класса Суслова Анна
«Международная организация труда», Чермит Амина «Российская организация охраны труда» и учащаяся 10 класса Перминова Ксения «Защита труда несовершеннолетних в РФ».
Аслан Хакуз и Сусанна Батмен в своем выступлении обратили внимание на то, что от охраны труда в школе напрямую зависит жизнь и
здоровье и учащихся, и учителей. Охрана труда призвана способствовать тому, чтобы переход молодежи от учебы к труду, из детства во
взрослую жизнь происходил в безопасных и безвредных условиях.
От формирования новых поколений здоровых, соблюдающих нормы безопасности работников зависит рост населения, производительность, психическое и физическое благополучие общества.
Наш корр.

безопасность глазами детей
Сегодня проблеме соблюдения безопасности на производстве уделяется повышенное внимание. В детском саду № 5 «Калинка» п.Энем
в этом направлении систематически проводятся различные мероприятия. В нынешнем году в ознаменование всемирного дня охраны труда
здесь прошли тематические беседы, мастер-классы, игры и викторины
для сотрудников. Цель этих мероприятий - улучшение организационной работы по предупреждению нарушений правил и норм по охране
труда и создание благоприятного климата в коллективе.
Основным правилам безопасности наши детишки обучаются с самого раннего возраста, при этом мы используем все доступные для ребенка методы, в том числе и изобразительное искусство.
Так, в образовательном учреждении состоялась выставка детских рисунков на тему: «Безопасный труд глазами детей», прошли соответствующие беседы о правилах поведения при пожаре, особое внимание было
уделено возможным последствиям опасных игр на дороге. Воспитатели старших групп обрисовали детям ряд опасных жизненных ситуаций,
с решением которых малыши благополучно справились. В выпускных
группах прошла презентация на тему «Как вести себя дома одному».
Безусловно, очень важно, чтобы ребенок мог определить экстремальную ситуацию и знать, как ее избежать. Поэтому мы стараемся прививать нашим воспитанникам навыки правильного поведения в различных жизненных ситуациях, в том числе и нестандартных, развивать у них
желание приобретать новые знания о правилах безопасного поведения
и учить их пользоваться полученными знаниями на практике.
Жанна Рыльщикова, заместитель
заведующего детского сада № 5 «Калинка» п.Энем

социальное страхование

новый информационный проект

Фонд социального страхования Российской Федерации запустил
новый проект по информированию страхователей.
С января 2019 года региональное отделение участвует в реализации проекта Фонда «Информирование страхователей». Целью проекта
является своевременное информирование страхователей по наиболее
актуальным вопросам обязательного социального страхования путем
рассылки на адреса электронной почты страхователей информации
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Основной задачей Фонда является обеспечение своевременной
выплаты пособий работающим гражданам, в том числе больничных
листов, по беременности и родам, а также страховых выплат. Поэтому
своевременная уплата работодателями взносов по обязательному социальному страхованию и предоставление необходимой отчетности
имеет социальную направленность.
Проект нацелен на формирование информационного взаимодействия регионального отделения ФСС РФ и страхователей и получение
обратной связи. В условиях защиты персональных данных такое информирование возможно с письменного согласия получателя.
Письменная форма размещена на официальном интернет-сайте
государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея
в разделе «Информирование страхователей», где ее можно скачать и
заполнить самостоятельно, адрес сайта: www. r01.fss.ru.
Также информированное согласие страхователей (организаций)
может быть направлено в региональное отделение на адрес электронной почты info@ro1.fss.ru, нарочно, а также почтовым отправлением
(385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, 49).
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к 95-летию тахтамукайского района

Дети и искусство

эко-марафон

«Сдай макулатуру - спаси дерево»

Вовлечь ребенка в мир искусства,
раскрыть все его тайны и красоты –
вот одна из целей деятельности Яблоновской детской школы искусств. Ребенок входит в этот прекрасный мир
постепенно, познает законы красоты и гармонии и в будущем сможет
увидеть изящество античных статуй
и гармонию в живописных полотнах
Ренессанса, понять смысл в авангардистских картинах и скульптурах.
Рисование является любимым занятием всех детей. Это как волшебство: на чистом листе вдруг расцветают цветы, поют птицы, светит солнце
в синем небе. Или наоборот, дети
рисуют войну: рвутся снаряды, горят
самолеты и танки.
В школу искусств детей младшего возраста приводят родители, так как хотят, чтобы их ребенок научился
живописи и рисунку, освоил все техники художественного творчества. И вот наступает тот момент, когда художественные работы можно демонстрировать на выставках и конкурсах самого высокого уровня.
Выставочно-конкурсная деятельность – приоритетное направление работы ДШИ. При этом участниками
конкурсов и выставок являются не только учащиеся, но и все преподаватели художественного отделения:
личный пример педагога - мощный мотиватор творческой работы учеников.
Учащиеся и преподаватели Яблоновской школы искусств приняли участие в международном фестивалеконкурсе искусств «Российский берег», который прошел в городе Симферополе.
Итог – 15 наград. Лауреатами 1 степени стали Коробейников Кирилл, который представил свою картину под
названием «По зову адыгов» и Плаксина Анастасия с работой «Кубань». Они ярко раскрыли в картинах образы
своей малой родины. Тема Адыгеи была представлена несколькими работами лауреатов 3 степени Ахиджак
Миланы «Нет черкешенки прекрасней» и Гершоковой Бэлы «Аул встречает героев». Подготовили учащихся к
конкурсу преподаватели Людмила Харитонова, Савельева Ольга, Ульянова Тамара и Артищук Артем.
Экскурсию по конкурсной экспозиции провел Артищук Артем - член всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Эту победу мы посвящаем 95-летнему юбилею Тахтамукайского района.
Альбина Трунова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Яблоновской ДШИ

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы
и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом,
в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать
участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте
www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет
по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

С 29 апреля по 25 мая 2019 года при поддержке Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи и краудфандингпроекта «Подари Дерево» (подари-дерево.рф) в муниципалитетах республики будет проходить всероссийский эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай макулатуру - спаси дерево».
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами
области. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад
в развитие вторичной переработки отходов
В мае акция пройдет в Тахтамукайском районе. Все организации и
жители района, собравшие более 300 кг макулатуры, могут оставить
предварительно заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.
Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать любое
количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами
и транспортом организаторов акции. Более подробная информация и
просветительский материал на сайте акции - сдай-бумагу.рф
Сергей Скоробогатов,
руководитель краудфандинг-проекта "Подари-Дерево.рф"

буква закона

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр уточняется порядок оформления протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Вводятся в действие новые требования к оформлению протоколов
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
и порядок направления подлинников решений и протоколов общих
собраний в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственный жилищный надзор.
Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр направлен на исполнение федерального закона от 31.12.2017 N 485-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования отношений в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с изменениями, внесенными в
часть 1.1 статьи 46 ЖК РФ, согласно которым в органы жилищного надзора передаются подлинники решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, а не их копии.
Признается утратившим силу аналогичный приказ Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр.

актуально

о применении контрольно-кассовой техники
С 1 июля 2019 года в соответствии с требованиями новой редакции федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» вступают
в силу очередные значительные изменения в порядке осуществления расчетов при продаже товаров, выполнении
работ и оказании услуг.
С этой даты возникает обязанность применять контрольно-кассовую технику (ККТ), которая должна передавать сведения о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных:
- для всех индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и
(или) применяющих патентную систему налогообложения
(ПСН), в том числе осуществляющих деятельность в сфере
общественного питания и (или) розничной торговли без
наемных работников;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной и (или) общей системах
налогообложения, оказывающих платные услуги населению, в том числе услуги общественного питания без привлечения наемного труда;
- для организаций – плательщиков ЕНВД, осуществляющих деятельность вне сферы общественного питания и
(или) розничной торговли, в том числе оказывающих платные услуги населению;
- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность посредством торговых автоматов без
использования наемного труда;
- при продаже билетов водителем или кондуктором в
общественном транспорте;
- при расчетах организаций (индивидуальных предпринимателей) с физическими лицами в безналичном порядке, за исключением оплаты через электронные средства
платежа;
- при приеме организациями (индивидуальными пред-

принимателями) платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Современные технологии применения ККТ в онлайнрежиме способствуют повышению прозрачности сфер
предпринимательской
деятельности,
использование
онлайн-касс позволит бизнесу сократить объем налоговой
отчетности и исключить кассовую отчетность, а налоговым
органам – снизить количество контрольных мероприятий
за счет дистанционного мониторинга, кроме того, новые
технологии обеспечивают защиту прав потребителей за
счет перехода на электронные чеки, которые можно получать и хранить в электронном виде, а также быстро и удобно их проверять с помощью мобильного приложения.
В целях исключения лишних затрат и неоправданных
рисков потенциальным пользователям ККТ необходимо
заблаговременно приобрести, зарегистрировать и установить онлайн-ККТ. Уже сейчас можно связаться с производителем кассовой техники напрямую или через сервисный
центр, - это позволит без спешки найти проверенного продавца, ознакомиться с ассортиментом и возможностями
каждой модели ККТ, выбрать подходящую для себя модель
или, в случае отсутствия ККТ в свободной продаже, заключить договор на поставку кассовой техники.
Необходимо отметить, что с 1 января 2018 года в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 349ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и (или) применяющие
ПСН, вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из
суммы налога при соблюдении определенных условий.
Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 тыс. руб. на каждую единицу ККТ.
При этом индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и (или) применяющие ПСН, не имеющие
наемных работников, вправе уменьшить сумму налога на
сумму расходов на приобретение ККТ при условии реги-

страции ККТ в налоговых органах до 1 июля
2019 года.
Следует
своевременно зарегистрировать ККТ, в противном
случае налоговый орган будет вынужден отказать в предоставлении налогового вычета.
Получить консультацию о требованиях действующего
законодательства о ККТ, а также информацию о контактных телефонах сервисных центров, которые окажут содействие в приобретении кассы, можно по телефонам:
- в МИ ФНС России № 1 по РА – 8 (8772) 53-79-55,
- в МИ ФНС России № 2 по РА – 8 (87779) 92-8-48,
- в МИ ФНС России № 3 по РА – 8 (87771) 99035, 99010,
- в Управлении ФНС России по РА – 8 (8772) 56-80-16.
Порядок перехода на новую систему подробно описан
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники», на котором размещены реестры ККТ, фискальных накопителей, экспертных организаций и операторов
фискальных данных, а также ответы на часто задаваемые
вопросы и иные информационные материалы.
Зарегистрировать новую кассовую технику можно не
обращаясь в инспекцию и не выходя из дома или офиса на том же сайте ФНС России через «Личный кабинет
контрольно-кассовой техники» после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого
плательщик может самостоятельно; сайт доступен пользователям личных кабинетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Получить необходимую информацию о новом порядке применения ККТ можно также по телефону Единого
Контакт-центра ФНС России: 8800-2222222.
Мурат ГУСАРУК,
заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА
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краснодарские электрические сети информируют

мониторинг

в целях легализации
трудовых отношений

В 2019 году продолжаются
мониторинговые мероприятия
по выявлению фактов
неформальной
занятости населения совместно с контрольнонадзорными органами.
Основная цель проведения рейдов - заключение
трудовых
договоров между работниками в соответствии с
нормами трудового законодательства, а также
исключение
выплаты
заработной платы «в
конвертах», что напрямую влияет на гарантии
правового статуса работников и их социальную защиту после выхода на трудовую пенсию.
Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории МО «Тахтамукайский район»! Обращаем ваше внимание на необходимость
легализации трудовых отношений с работниками путем заключения
трудовых договоров и своевременного представления отчетов в налоговую инспекцию.

о правилах ограничения электроснабжения
в случае незаконного потребления

В связи с поступающими обращениями граждан о причинах отключения электроэнергии у отдельных потребителей Краснодарские электросети напоминают о правилах полного ограничения электроснабжения.
Одним из примеров ограничения электроснабжения является задолженность потребителя за оплату электроэнергии, причем таким
потребителем может являться и многоквартирный дом. В этом случае
предусмотрено уведомление потребителя за 10 дней до отключения
электроэнергии. Инициатором отключения в данном случае является
энергосбытовая компания, с которой у потребителя заключен договор
энергоснабжения. Сетевая организация, в числе которых Краснодарские
электросети, является исполнителем заявки энергосбытовой организации и не несет ответственности за порядок ввода ограничений.
Ограничение электроснабжения потребителей регламентируется
действующим законодательством в области электроэнергетики, а именно
Правилами ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными постановлением правительства РФ от 04.05.2012 N 442, в котором предусмотрен ряд случаев ввода
ограничений до полного отключения. В случае обнаружения фактов бездоговорного потребления электроэнергии, в том числе возникших вследствие расторжения существующего договора энергоснабжения,
инициатором ограничения электроснабжения является сетевая организация (Краснодарские электросети) в
соответствии с пунктом 121 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 04.05.2012 N 442. Закон требует незамедлительного ввода
ограничения. А при проведении дополнительных мероприятий – не позднее трех дней.
Энергетики призывают жителей не допускать бездоговорного потребления электроэнергии и напоминают: при выявлении данных фактов в соответствии с законодательством РФ сетевая компания будет вынуждена незамедлительно ввести режим полного ограничения потребления электроэнергии.
О случаях вмешательства в систему электроснабжения просьба сообщать по телефону горячей линии
8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

служба 02 сообщает

не оставляйте без внимания!

Признаки возможного наличия взрывных устройств:
припаркованные вблизи домов автомобили, неизвестные жильцам;
наличие проводов, небольшой антенны, изоляционной ленты;
шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);
растяжки из проволок, шпагата, веревки;
специфический, не свойственный окружающей местности, запах;
бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.
Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в
этом месте и в это время, не оставляйте данный факт без внимания.
Алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета:
не вскрывайте и не передвигайте находку;
постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
в случае отсутствия хозяина незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы либо ближайшему наряду патрульно-постовой,
дорожно-патрульной службы;
предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую территорию;
дождитесь прибытия следственно-оперативной группы;
укажите место нахождения подозрительного предмета.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты,
свёртки, коробки, игрушки, бытовые приборы.
При угрозе совершения террористического акта:
обращайте внимание на подозрительных людей, предметы или подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра;
необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации при отсутствии телефонной связи;
в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы;
в многоквартирном доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов;
если произошел взрыв или пожар, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Телефоны экстренного реагирования:
УФСБ России по Республике Адыгея +7 (8772) 521780, 528529.
МВД по Республике Адыгея: + 7 (8772) 596400.
Единый экстренный канал помощи: 102, 112 для любых операторов мобильной связи.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Просим откликнуться очевидцев дтп
27 апреля 2019 года около 20 часов на автодороге "Яблоновский-Панахес"
вблизи п.Кубаньстрой произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием автомобилей ВАЗ-21120 и Тойота Королла.
Очевидцев ДТП просим обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району или позвонить по тел.: 8 (87771) 96502, 8918 1583368.

"профучет-квартира"

В целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в общественных местах и жилом секторе, а также предупреждения правонарушений и повторных преступлений со стороны лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, а также
для проведения профилактической работы с лицами, лишенными права управления транспортными средствами на территории Республики Адыгея прошла оперативно-профилактическая операция
«Профучет – Квартира».
С учетом анализа оперативной обстановки в общественных местах и жилом секторе организовано взаимодействие со всеми субъектами профилактики. В проведении операции участвовали представители общественных объединений правоохранительной направленности - народные дружины.
Отрабатывался жилой сектор, чтобы выявить ранее судимых лиц, уклоняющихся от постановки на
учет, а также лиц, в отношении которых судом установлен административный надзор.
Стражи правопорядка и общественники в ходе общения с гражданами рассказали о том, какие
способы чаще всего используются злоумышленниками для проникновения в чужие дома и какие
предметы интересуют воров.
Полицейские напомнили о том, что действенным методом профилактики краж из домовладений
является установка качественной охранной сигнализации, а также призвали граждан сообщать в органы внутренних дел о лицах, поведение которых вызывает какие-либо подозрения.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

комплекс мероприятий "Наемник"

В целях пресечения фактов вербовки, перекрытия каналов въезда и выезда граждан государств
– членов организации договора о коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) для участия в террористической деятельности на территории стран с повышенной террористической активностью, и нейтрализации ресурсной
базы международных террористических организаций в республике прошел комплекс оперативнопрофилактических мероприятий под условным наименованием «Наемник».
Была активизирована агентурно-оперативная работа, обеспечено эффективное взаимодействие
и обмен информацией с УФСБ России по Республике Адыгея.
Полицейские провели оперативно-розыскные и предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на выявление признаков подготовки терактов на территории, усилили контроль
за опасной категорией лиц, чтобы выявить граждан, возвращающихся из зон боевых действий после
участия в деятельности различных террористических организаций.
Тимур Емтыль, заместитель командира взвода РДПС2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

акция «Призывник»

С апреля по 15 июля на территории Республики Адыгея проводится первый этап общероссийской
акции «Призывник». Цель мероприятия — организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств среди лиц, достигших
призывного возраста. При выявлении фактов незаконного потребления и оборота наркотических
средств и психотропных веществ, распространения наркотиков среди призывников, допризывной
молодежи просьба сообщать по телефонам: 8 (87771) 96502; 8 (999) 4492975 - дежурная часть ОМВД
России по Тахтамукайскому району».

приглашаем кандидатов на службу
Отдел МВД России по Тахтамукайскому району проводит набор кандидатов на службу в органы
внутренних дел на должности полицейского патрульно-постовой службы полиции (заработная плата
от 18000 рублей) граждан от 18 до 35 лет, имеющих не ниже среднего (полного) образования, прошедших военную службу по призыву, физически развитых.
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД
России по Тахтамукайскому району с 9:30 часов до 17:00 часов с понедельника по пятницу, с 9:30 часов до 11:00 часов в субботу по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7 (Бешук Адам Нурбиевич,
начальник отделения по работе с личным составом). Тел.: 8 (999) 449-29-69.
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официально
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год».
Рассмотрев и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год принято решение: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018год» состоявшимися.
2. Представленный на рассмотрение проект решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018год» одобрить.
3. Направить настоящее заключение на рассмотрение очередной сессии Совета народных депутатов Тахтамукайского района,
опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.
Результаты публичных слушаний по теме: «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2018 год».
Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 422 от 08.04.2019 года.
Постановление главы администрации и информационное сообщение опубликовано 13.04.2019 года в районной газете «Согласие» и
размещено в сети «Интернет» на сайте администрации.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администрация МО «Тахтамукайский район».
Выводы по результатам публичных слушаний: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018год» состоявшимися.
2. Одобрить представленный на обсуждение проект решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018год».
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение очередной сессии Совета народных депутатов
Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 17.05.2019г. №49 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Принято на 21-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:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов: 1) В пункте 1 решения цифру «1 769 048» заменить на «1 804 501» (всего доходов на 2019 год), цифру «690
282» заменить на «706 515» (всего налоговые и неналоговые доходы), цифру «1 078 766» заменить на «1 097 986» (безвозмездные
поступления), цифру «1 823 233» заменить на «1 858 686» (всего расходов на 2019 год). Установить предельный размер дефицита
бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 54 185 тыс. руб. или 7,8 % от общего объема налоговых и неналоговых
доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 40 002 тыс.руб. или 5,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов),
на 2020 год в размере 32 870 тыс.руб. или 4,6 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов, на 2021 год в размере 34 467
тыс.руб. или 4,7 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,9 к решению №35 от 18.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, гава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 35 453 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 19 220 тыс.руб., в том числе:
уменьшается по строке: «Иные межбюджетные трансферты» - на сумму 8 тыс.руб. по КРК;
«Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на сумму 2 689 тыс.руб.
увеличивается по строке: «Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)» на сумму 20000 тыс.руб.;
добавляется строка Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на сумму 1917 тыс.руб.;
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму 16 233,3 тыс.руб., в том числе:
Налог на имущество организаций на сумму 8 700 тыс.руб.; Продажа имущества( квартир) на сумму 7 533,3 тыс.руб.;
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 35 453 тыс.руб и вносятся следующие изменения:
За счет безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму 19 220 тыс.руб.:
уменьшается на сумму 2 697 тыс.руб., в том числе: расходы по КСП - на сумму 8 тыс.руб.;
- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 2 689 тыс.руб.
увеличивается на сумму 21 917 тыс.руб., в том числе: субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 20 000 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на сумму 1917 тыс.руб.;
За счет увеличения собственных доходов бюджета на сумму 8700 тыс.руб. средства направляются на:
- налог на имущество учреждений образования (школы) – 2700 тыс.руб.
- коммунальные услуги аппарата администрации – 200 тыс.руб.
- коммунальные услуги образовательных учреждений: ДОУ – 300 тыс.руб., школы – 1700 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 1250 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 300 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Козетскому сельскому поселению – 250 тыс.руб.
- пожарная сигнализация учреждений образования: ДОУ – 1160 тыс.руб., школы – 840 тыс.руб.
За счет продажи квартир на сумму 7533,3 тыс.руб. (по программе «Переселение граждан из аварийного жилья») увеличиваются
ассигнования для возврата этой суммы Фонду реформирования ЖКХ.
А также за счет уменьшения резервного фонда на сумму 10 000 тыс.руб. средства направляются на: обслуживание муниципального долга (проценты за пользование кредитом) в 2019 году – 242 тыс.руб., в 2020 году – 3305 тыс.руб., в 2021 году – 385 тыс.руб.
софинансирование строительства сетей водоснабжения в а.Тахтамукай по программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 5300
тыс.руб. софинансирование ремонта спортивных залов в СОШ №11 в а.Старобжегокай и СОШ №14 в п.Прикубанский – 850 тыс. руб.
ремонт центрального входа и ограждения СОШ №7 в а.Панахес – 500 тыс.руб. аренда штрафных стоянок по программе «Обеспечение
безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район» - 200 тыс.руб. строительство спортзала ДЮСШ п.Энем – 1223 тыс.
руб. участие в мероприятии в г. Владимир: ДЮСШ п.Энем - 103,2 тыс.руб., ДЮСШ а.Тахтамукай – 17,2 тыс.руб., ДЮСШ п.Яблоновский
– 34,2 тыс.руб. коммунальные услуги КСК «Шагди» - 180,4 тыс.руб. содержание МФОК «Нарт» - 50 тыс.руб. обслуживание пожарной
сигнализации учреждений образования: ДОУ – 420 тыс.руб., школы – 880 тыс.руб.
В связи с получением кредита в сумме 84 000 тыс.руб. вносятся изменения в приложения 6 и 9 к бюджету (источники финансирования дефицита бюджета и программа муниципальных заимствований).
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 184 тыс.руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2019г. №79 а.Тахтамукай Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в 2019 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», муниципальной целевой программой «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тахтамукайское сельское поселение» на 2018 – 2022 годы утвержденной Постановлением
Главы Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2017г., №183 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Тахтамукайское сельское поселение» в 2019 году.
2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Ловпаче А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. НЕУЖРОК, глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019г. №94 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермит М.И., Чермит
А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1118 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 20/б.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Чермит М.И., Чермит А.М. от 15.03.2019г. вх. N05.03-330. постановляю:
1. Назначить на 06.05.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чермит М.И., Чермит А.М. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100062:1118 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 20/б.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермит М.И., Чермит А.М. разрешения на отклонение oт предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1118
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Западная, 20/б принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова,
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
электронному адресу arh__enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 24.04.2019 по 06.05.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение ».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem. ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2019г.№517 О завершении отопительного сезона 2018-2019 гг.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, пунктом 11.7 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом министерства энергетики Российской

Федерации от 24.03.2003 №115, а также в связи с повышением температуры наружного воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный период 2018-2019 годов на территории МО «Тахтамукайский район» 22 апреля 2019 года.
2. Руководителям предприятий, снабжающих тепловой энергией объекты социальной сферы, совместно с руководителями организаций, отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых, потребителям предоставляются услуги теплоснабжения, обеспечить отключение отопления 22 апреля 2019 года.
3. Руководителям управления образования, управления здравоохранения, управления культуры и кино, управления физической
культуры и спорта в случае необходимости подать письменные заявки теплоснобжающим организациям на продление договорных
отношений по теплоснабжению объектов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №375 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории, объектов газификации: «Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад - а. Тахтамукай - п. Яблоновский Тахтамукайского района,
Республики Адыгея» ООО «Газпром Межрегионгаз»
В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.200г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и на основании обращения представителя ООО «Газпром Межрегионгаз» С.В.Тищенко, в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Газпром Межрегионгаз» разработку документации по планировке территории, объектов газификации: «Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давления
от ГРС Новый Сад - а.Тахтамукай - п.Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории, объектов газификации:
«Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад - а.Тахтамукай - п.Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать ООО «Газпром Межрегионгаз» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке
территории, объектов газификации: «Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад - а.Тахтамукай - п.Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М.Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №559 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Строитель», ул.Садовая, 133 гр. Ахинян Р.У.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3100008:130, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Строитель», ул.Садовая, 133, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного
назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка по адресу ДНТ "Строитель", ул. Садовая, 134 на 1,7.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №558 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Школьная, 15-б гр. Мачкасову В.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600035:79, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул. Школьная, 15-б, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:78 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №557 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.Школьная, 15-а гр. Мачкасову В.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:78, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул. Школьная, 15-а, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:79 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №556 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Красная, гр. Орлянскому В.И.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 10.04.2019г. и заключения от 10.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:97, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Красная, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:149 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №555 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Адыгейская, 37/1 гр. Семикоз С.В.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 26.04.2019г. и заключения от 26.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900012:82 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Адыгейская, 37/1, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно
правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900012:83 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №553 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул.Абрикосовая, 5 гр. Кривко С.Л.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:70, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул.Абрикосовая, 5 расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного
назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:71 не менее 0,8 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №560 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул. Жасминная, 21 гр. Вершининой Ю.И.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:423, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул.Жасминная, 21, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного
назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от участка по адресу Жасминная, 23 на 1,38 метра и от участка по адресу Жасминная, 19 на 1,49 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №563 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Закубанские сады», ул. 2-я линия, 85 гр. Дюбе А.Н.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900008:11, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Закубанские сады», ул. 2-я линия, 85, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного
назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:116 на 0,9 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019г. №564 а.Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Западная Дамба, гр. Юртаевой Г.П.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:9532 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9533 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №573 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 17 гр. Мешвез С.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 10.04.2019г. и заключения от 10.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300039:70, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 17, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300039:71 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район » Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №574 а.Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, пер.Совмена, 109 гр. Хизетль В.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 11.04.2019г. и заключения от 11.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500024:29, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, пер.Совмена, 109, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», согласно правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №4 от 24.10.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно на 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1500024:29.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №575 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Дружбы, гр. Тлихузок Н.Х.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 10.04.2019г. и заключения от 10.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11767, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.Дружбы, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно
правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11000 на 0,4 метра и с западной стороны земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:11768 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №576 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, пер.Адыгейский, 6/1 гр. Гарт Е.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 10.04.2019г. и заключения от 10.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900029:74, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, пер.Адыгейский, 6/1, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900029:72 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №577 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Красная, гр. Орлянскому В.И.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 10.04.2019г. и заключения от 10.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:149, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Красная, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:150 на 1,5 метра и от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900009:160 на 2,5 метра
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №578 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Садовая, 1 гр. Турк А.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 22.04.2019г. и заключения от 22.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:454, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Садовая, 1, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:0562900013:1274 и 01:05:2900013:766 на 1,5 метра от межей.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №589 а.Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Восход», ул.Красная, 45, гр. Дудареву А. А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 22.04.2019г. и заключения от 22.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900006:128, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т «Восход», ул.Красная, 45, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900006:117 не менее 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №590 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Заря», ул.Зорькая, 145 гр. Улаевой С.Г.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 22.04.2019г. и заключения от 22.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900005:122, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Заря», ул.Зорькая, 145, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900005:121 на 0,5 метра и от фасадной межи на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019г. №591 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады- 2», ул. Малиновая, 84 гр. Чижик Н.К.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 22.04.2019г. и заключения от 22.04.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900004:305, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады-2», ул.Малиновая, 84, расположенный в территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900004:55 на 2 метра 75 сантиметров.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

Реклама и не только
В п.Энем открылось
кафе "БЕРЛОГА"

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую
встречу или насладиться
романтическим вечером.
Кулинарное разнообразие
нашей кухни вас порадует.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

«Бюро независимой
оценки и
экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для
нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по
оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова,
35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

В среднюю школу
№1 а.Тахтамукай
Требуется уборщик
производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

Сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по ул. Красная, 1,
на 2 этаже 5-этажного дома. Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два помещения свободного
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а, район рынка. Тел. 8918 2448886.

Сдается времянка с удобствами в центре
п.Яблоновский. Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21. Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения,
расположенные на 1 этаже административного здания по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1: 17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м.
(каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). Тел.: 8918 4473155.
сдаются в аренду нежилые помещения в п.Яблоновский
по ул.Пушкина, 17. На 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
сдается 2-комнатная квартира
в п.Энем по ул.Октябрьская, 21а, кв.15. Тел.: 8989 1209825.
Сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре
а.Тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, мебелью.
Тел.: 8918 3796800.

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

Требуется сотрудник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.

Сдаются в аренду помещения в центре а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м. Тел.: 8918 9999319.

18 мая 2019г.

Все виды
корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по тел.: 8918 2676266.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный
сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 18 сессии 4 созыва Совета
народных депутатов МО «Энемское
городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО
«Энемское городское поселение»
по адресу: п.Энем, ул.Чкалова 13, ДК
«Центр», ул. Седина 42.
В извещении о проведении отбора претендентов на право получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на территории муниципального образования "Тахтамукайское сельское
поселение", опубликованном в газете "Согласие"
№33-34 (9675-76) от 27 апреля 2019 года допущена
техническая ошибка.
Вместо слов "Документы необходимо представить в течение 5 рабочих дней с 25.04.2019 года
по 30.04.2019 года" следует читать "Документы необходимо представить в течение 3 рабочих дней с
25.04.2019 года по 29.04.2019 года".

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб.
Тел.: 8928 2111975.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
- рассада: томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Тел.: 8989 1422563.
- магазин 40 кв.м. в п.Отрадный по ул.Павлова, земельный
участок 500 кв.м.
- магазин 52,7 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, земельный
участок 778 кв.м.
Тел. 8989 1229490.

видеосъемка торжеств. Тел.: 8918 6952504.
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