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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи вручил государственные награды

В Госфилармонии РА состоялась церемония вручения государственных наград. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал награждаемых и поблагодарил каждого из них за добросовестную работу, преданность своему делу, за значимый вклад в развитие здравоохранения, экономики и социальной сферы, образования и науки, спорта, обеспечение
законности и правопорядка.
«Каждый из вас достоин уважения и признательности за свой добросовестный труд на благо Адыгеи. Уверен, вы
продолжите преумножать профессиональные традиции, будете и дальше способствовать решению важнейших задач,
которые помогут развивать экономику и социальную сферу в республике», – отметил Глава республики.
Отдельные слова признательности прозвучали в адрес тех, кто за особые заслуги перед республикой удостоен высшей награды – медали «Слава Адыгеи». Её удостоены Азмет Хутыз, в течение многих лет являвшийся одним из руководителей органов внутренних дел Адыгеи и внесший значимый вклад в укрепление общественного порядка и социальной
стабильности на территории региона, а также Батырбий Берсиров, педагогическая и научно-исследовательская деятельность которого широко известна на всем Северном Кавказе: возглавляя отраслевое министерство, а позже – республиканский институт гуманитарных исследований, он способствовал формированию и дальнейшему преумножению научного и интеллектуального потенциала региона, подготовке кадров для нужд республики, внес весомый вклад в развитие
адыгской и русской филологии.
Также Глава Адыгеи отметил обладателя почетного звания «Народный врач Республики Адыгея»
Сарру Хокон, которая своим многолетним добросовестным трудом, чутким и доброжелательным
отношением к пациентам завоевала глубокое
признание и уважение земляков.
Тёплые слова были сказаны и в адрес многих
других деятелей науки, здравоохранения, экономики, юриспруденции, физической культуры и спорта,
социальной защиты населения, образования.
Всего государственными наградами были отмечены 39 человек. Звания «Заслуженный работник здравоохранения РА» удостоены Светлана
Нехай, Юлия Корчагина, Каплан Лиев, Инна Ляфишева, Татьяна Полянская, Валентина Толокнова,
Валентина Эльзесер.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РА» присвоено Марьет Ахиджаковой и Татьяне Степановой.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РА» присвоено Назирет Шоровой, почетное звание «Заслуженный работник народного образования РА» – Розе Блягоз.
Почетное звание «Заслуженный экономист РА» присвоено Руслану Жемадукову и Анне Кузменко.
Почетного звания «Заслуженный юрист РА» удостоены Азамат Жачемуков, Валентин Лопатько, Владимир Шустов,
Михаил Шебанец.
Заслуженным работником физической культуры и спорта РА стал Рамазан Бжассо, заслуженными тренерами РА –
Аскербий Намитоков и Ахмед Хатков.
Почетная грамота Главного управления специальных программ Президента РФ вручена Владимиру Шабалину.
Кроме того, отмечены Благодарностью Главы РА: Александр Митров, Аслан Куадже, Альберт Багов, Сара Барчо, Елена
Кудрявцева, Анатолий Лелюк, Дмитрий Малина, Анна Рауд, Алексей Стальной, Наталья Ткаченко, Людмила Шишева, Салатчерий Гиш, Лариса Емзешева, Гутьера Тугова, Светлана Мамий.

Глава Адыгеи вручил паспорта лучшим
школьникам республики

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов торжественно вручил паспорта юным гражданам региона.
Церемония приурочена ко Дню России.
Из рук Главы Адыгеи свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации получили 12 школьников,
добившихся отличных результатов в учебе, спорте и общественной деятельности: Александра Алексеева, Тамила Ашинова, Александра Балакирская, Полина Гапошина, Кристина Гордиенко, Алина Дрожжина, Алина Салахова, Марат Ильясов,
Максим Клевцов, Бислан Нагароков, Максим Петрушин, Бэлла Псеунова.
Глава Адыгеи поздравил школьников с Днем России и важным в их жизни событием. Мурат Кумпилов подчеркнул,
что с получением паспорта гражданина РФ они наделяются не только новыми правами, но и обязанностями.
«Вы и ваши сверстники – будущее нашей республики, всей страны. Продолжайте свой путь к успеху, будьте открыты
всему новому и всегда добивайтесь большего, станьте надежной опорой для своих старших и никогда не переставайте
любить свою родину. Адыгея гордится вами и рассчитывает на вас. Сегодня мы стараемся сделать все, чтобы у молодежи
Адыгеи было как можно больше возможностей для самореализации в родной республике. И, глядя на вас, видим, что
такая работа даёт свои положительные результаты – у нас подрастает достойная смена. Оставайтесь в Адыгее, получайте
образование, а потом трудитесь на благо республики и всей страны. И, конечно, любите нашу великую Россию, гарантом
стабильности которой является Владимир Путин», – отметил Мурат Кумпилов.
К поздравлениям Главы Адыгеи также присоединились главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, родители ребят. Завершилось
мероприятие общим фото на память.
Продолжается подписная компания на районную газету «Согласие».
Стоимость подписки на II полугодие 2019 года – 311 руб. 52 коп.
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Событие, произошедшее 12 июня 1990 года, стало
одним из ключевых в многовековой истории России.
Именно в этот день была открыта новая страница в летописи нашей страны.
За годы, прошедшие с того дня, в России многое изменилось. Сегодня наша страна, стремительно укрепляя
свои позиции и авторитет на мировой арене, является сильным государством, способным отстаивать собственные национальные интересы, уверенно идет вперед, развивает экономику и социальную сферу, создает
условия, обеспечивающие достойную жизнь граждан.
Все это итог большой работы, результат наших общих усилий, которые мы прилагаем для успешного развития нашей республики и страны в целом.
Убеждены, что единство, трудолюбие и целеустремленность жителей Адыгеи всегда будут служить прочной
основой новых успехов и достижений на благо Адыгеи
и России, позволят вносить достойный вклад в развитие
нашего государства.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия! Пусть этот праздник всегда
остается символом новой России и ее благополучного
будущего!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником –
Днем России!
12 июня 1990 года вошло в историю нашего Отечества как день принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации, стало точкой отсчета новой истории страны, создания сильного процветающего государства.
День России олицетворяет собой историческую преемственность традиций патриотизма, созидательного
труда, мира и согласия в обществе, экономическое и
духовное возрождение. Этот праздник символизирует
становление новой государственности, с которой мы
связываем надежды на лучшее завтра, он является символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
День России - один из самых молодых государственных праздников в стране, но он уже успел стать символом единства и суверенитета нашей родины.
Мы будет делать все возможное для успешного
социально-экономического развития страны, внося
свой посильный вклад в сохранение мира и согласия на
нашей благодатной земле.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах на благо нашей великой
страны!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

Смотри цифру.рф

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 настроить приемное оборудование. Подробную информацию также можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
Телефоны горячей линии в Тахтамукайском районе: 8989 8378918, 8918 3697007.
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добрым сердцам посвящается

В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню социального
работника. Свой профессиональный праздник отмечают люди, чья главная миссия – творить добро и помогать ближним.
В этот день чествовали представителей важной профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека - милосердие, сострадание, доброту и являются примером благородного служения своему долгу. От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо соцработников
приветствовала его заместитель Саида Багова с добрыми пожеланиями.
За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд лучшие сотрудники и
ветераны служб отмечены министерством труда и социального развития Республики Адыгея, районной администрацией, управлением Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе, филиалом центра труда
и социальной защиты населения, комплексным центром социального обслуживания населения, администрациями городских и сельских поселений. Почетные грамоты, благодарственные письма, цветы, подарки
и, конечно, самые теплые поздравления.
В этот день много слов благодарности и признательности сказано в адрес соцработников за их нелегкий
труд, чуткие сердца, бесконечную преданность своему делу. Это особая категория людей, которым присущи
милосердие, терпение и отзывчивость.
К собравшимся обратилась председатель Совета ветеранов Тахтамукайского района Нафисет Бекух:
- Жизненные ситуации бывают разные. К сожалению, не всем выпадает счастье проводить вечера с
близкими людьми. А если человека одолели недуги или многие повседневные дела становятся в тягость изза преклонного возраста, одиночество ощущается еще более остро. И тогда единственным помощником и
другом становится социальный работник. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и благополучия, много
сил и возможности помогать другим.
Благородное призвание в первую очередь требует гуманности и умения сопереживать. Порядочность
и трудолюбие – еще одни высокоморальные качества, которыми должен обладать социальный работник.
Его ежедневный труд всегда ориентирован на помощь одиноким, пожилым, малоимущим, многодетным,
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ну, и какое же торжество без концерта. Деятели культуры, как всегда, провели праздник на высоком
уровне. В этот день было много цветов, музыки, улыбок и, самое главное - добра, того, чем наполнено сердце социального работника.

вниманию населения

дорогой памяти

Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историко-мемориального
комплекса «Дорога памяти». На территории комплекса возведут галерею, в которой на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника,
сражавшегося за родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные
материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в
тылу попали в экспозицию, необходимо загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти».
Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на главной странице официального сайта Министерства обороны Российской Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

занятия на полигоне

До 30 октября 2019. на полигоне в/ч 31580 в п.Молькино будут проводиться занятия по огневой подготовке (практическая стрельба из стрелкового оружия). В целях предотвращения несчастных случаев проход
местных жителей на территорию полигона в период проведения учений строго запрещен.

устанавливаются собственники бесхозяйных сетей

Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» провели инвентаризацию бесхозяйных (брошенных) объектов энергоснабжения, расположенных в зоне ответственности филиала: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район ВЛ-10 кВ И-402, Старобжегокайское сельское поселение, Яблоновское городское поселение
В случае выявления собственника энергообъекта необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей Краснодарских электрических сетей по адресу: г. Краснодар, ул.Пашковская, 131.
Администрация филиала

горячая линия

Диспетчерская служба по вопросам своевременного вывоза твердых коммунальных отходов работает
ежедневно. Звонки по телефону: 8-962-868-14-62 принимаются с 8 до 17 часов. Для оперативного решения
вопросов по вывозу твердых коммунальных отходов регоператор просит жителей указывать точный адрес
контейнерной площадки или частного домовладения, откуда по графику не были вывезены отходы. ООО
«ЭкоЦентр» призывает жителей частного сектора, где применяется бестарный сбор мусора (пакеты), соблюдать графики вывоза отходов. Подробнее с графиком можно ознакомиться на официальном сайте ООО
«ЭкоЦентр»: http://adygeya.clean-rf.ru, а также на сайтах муниципальных образований Адыгеи.
Также работает федеральная горячая линия. По бесплатному номеру 8-800-707-05-08 можно узнать информацию не только о вывозе мусора, но и о тарифе, сделать предложения и замечания по работе.

14 июня 2019г.

конкурс

возрождая культуру чтения...

В Энемской городской модельной библиотеке №2 прошел традиционный районный конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года». Он был приурочен к общероссийскому дню библиотек.
С профессиональным праздником собравшихся поздравил руководитель управления культуры района Рустам Ачмиз. Он вручил почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам. Обращаясь к
библиотекарям, Рустам Ачмиз отметил их большой вклад в культурную
жизнь района и республики.
К словам поздравлений
присоединилась директор
Тахтамукайской централизованной библиотечной системы Саида Шехель.
«Книга — настоящий
клад: кто начитан, тот богат».
Это незамысловатое детское
двустишие имеет совсем недетский смысл. Без постоянного чтения невозможно
какое-либо духовное и нравственное развитие. Сегодня
в век высоких технологий и
интернета библиотеки призваны возрождать культуру
чтения и вновь стать местом
общения. А библиотекарь, в свою очередь, это проводник в мир интересного и познавательного.
Библиотеки Тахтамукайского района держат высокую планку. Они
одни из лучших в республике, в библиотечной системе много грамотных специалистов.
В нынешнем году участниками профессионального конкурса стали пять библиотекарей: Фатима Даче, Асиет Ниб, Эмма Савв, Светлана Сиджах, Ольга Нагорская. За плечами каждой из них - многолетний
опыт, все творческие и инициативные работники. В четырех конкурсных заданиях они должны были продемонстрировать свои способности и мастерство.
В первом туре конкурсантки рассказали о себе и своих интересах, о
библиотеке, сопровождая визитные карточки электронной презентацией.
Во втором задании участницам необходимо было угадать автора и
произведение по обложке книги: каждый библиотекарь должен хорошо ориентироваться в многообразии художественной литературы.
Третий шаг конкурса был, пожалуй, самым профессиональным:
участницы делали библиографическое описание газетно-журнальных
статей для краеведческой библиотеки.
Последним этапом стали театрализованные представления: ведь
каждый библиотекарь - это еще и чуточку артист. Библиотеки района
постоянно проводят различные мероприятия для своих читателей. К
тому же год театра обязывает к очередной постановке.
Помимо четырех конкурсных этапов жюри оценивало также портфолио каждой участницы, в которых отражена деятельность библиотекарей и значимые мероприятия, проводимые ими.
Настало самое волнительное время для конкурсанток: жюри выбирает библиотекаря года. Это звание заслужила Ольга Нагорская из
Яблоновской городской модельной библиотеки.
Конкурс завершился торжественным награждением. Победитель и
призеры, занявшие второе и третье место, получили дипломы, цветы,
денежные премии.

лучший двор сельского поселения

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» объявляет конкурс «Лучший двор сельского поселении». Его цели - улучшение внешнего облика населенных пунктов,
внедрение новых приемов и методов оформления сельской среды, обмен опытом по созданию и сохранению зеленых насаждений; развитие
и реализация творческого потенциала населения; создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельском поселении.
Конкурс проводится с 30 мая по 15 июня 2019 года.
В конкурсе могут принимать участие владельцы индивидуальных
жилых домов Тахтамукайского сельского поселения.
Заявки принимаются по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24, администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Постановление о проведении конкурса размещено на официальном сайте администрации Тахтамукайского сельского поселения в сети
«Интернет». Телефон для справок 8 (7771) 96545.

«Доброволец России»

Стартовал всероссийский конкурс «Доброволец России-2019» ежегодный конкурс волонтерских проектов, направленный на выявление и поддержку инициативных людей.
Конкурс проводится в четыре этапа: заявочный до 1 июня; заочный
с 17 по 30 июня; полуфинал 1 июля по 13 октября; финал с 14 октября
по 10 ноября. Участниками могут стать: граждане РФ в возрасте от 8
лет, некоммерческие организации; волонтерские центры, созданные
на базе образовательных организаций и госучреждений; организации,
реализующие проекты в рамках программ корпоративной социальной
ответственности и добровольчества (волонтерства); общественные
объединения. Положение и подробности проведения конкурса - на
сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
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новости спорта

наша команда одержала победу
в «Президентских состязаниях»

Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
прошёл в г. Майкопе. Соревнования проводились в двух категориях – городские и сельские классы-команды.
Более 100 школьников из муниципальных образований Адыгеи. Наш Тахтамукайский район представили:
городские классы-команды - учащиеся 8-го класса СШ № 25 п. Энем и сельские классы-команды – учащиеся
8-го класса СШ№7 а.Панахес.
По программе - спортивное многоборье, где школьники прыгали в длину с места, отжимались, бежали
на время, подтягивались на перекладине. Дальше - дартс, где каждый участник выполнял пять зачетных бросков. Интересным состязанием стал теоретический конкурс в форме тестирования на тему физической культуры и спорта. Здесь команда-победитель определяется по наибольшему количеству баллов за правильные
ответы. Захватывающей стала и игра в баскетбол.
В результате школьники из Панахеса заняли второе место среди сельских класс-команд (подготовка - учителя физической культуры Руслана Схаляхо), а юноши и девушки городской класс-команды показали наилучшие лично-командные результаты. В итоге первое место завоевали учащиеся средней школы №25 п.Энем
(подготовили команду учитель физической культуры Ирина Торосьян и преподаватель ОБЖ Сергей Петров).
Теперь наши ребята будут представлять Адыгею в финальных всероссийских соревнованиях, которые
пройдут в сентябре на Черноморском побережье на базе всероссийского детского центра «Смена».
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

пенсионный фонд информирует

В каких случаях могут производиться
удержания из пенсий

В связи с участившимися обращениями граждан в Управление ПФР, разъясняем предусмотренный пенсионным законодательством порядок удержаний из пенсий.
Удержания из пенсий могут производиться на основании: исполнительных документов; решений судов
о взыскании сумм пенсионного обеспечения и фиксированных выплат вследствие злоупотребления со стороны гражданина; решений органов ПФР, которые осуществляют пенсионное обеспечение, о взыскании
пенсии и фиксированной выплаты к ней, излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением ими
законодательства.
На основании исполнительных документов производятся следующие взыскания: на алименты; задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административные штрафы, налоги и сборы;- возмещение
материального ущерба, причиненного юридическому либо физическому лицу; возмещение вреда, причиненному здоровью; возмещение ущерба, причиненного преступлением и другое.
Ежемесячный процент удержания в пределах установленного Законом размера указывает судебный
пристав-исполнитель в постановлении об обращении взыскания на пенсию. В соответствии с Законом
может быть удержано не более 50 процентов, а в установленных случаях (удержание алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда лицам, понесшим
ущерб в результате смерти кормильца, и возмещение за ущерб, причиненный преступлением) - не более
70 процентов пенсии.
На основании решений органов ПФР производятся удержания излишне выплаченных сумм пенсий и
социальных выплат, возникших по вине пенсионеров. Есть категории граждан, у которых наиболее часто
встречаются случаи образования задолженности:
1) Пенсионеры-студенты, которым выплачивается пенсия по утере кормильца или находятся на иждивении своих родителей, которые получают повышенную пенсию на иждивенца. При установлении данной
пенсии или повышения одно из условий - обучение студента на дневном отделении. После отчисления из
учебного заведения, переводе на заочное обучение либо призыва в армию эта категория пенсионеров теряет право на получение пенсии, однако забывает сообщить в ПФР о данном факте.
2) Граждане, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы, престарелыми
лицами (старше 80 лет). Здесь надо напомнить, что получать данные выплаты могут трудоспособные неработающие граждане. В этой группе основная масса переплат происходит по причине того, что граждане,
которые оформили уход за своими дедушками и бабушками, за соседями и т.д., через некоторое время могут забыть, что они не должны устраиваться на работу. Если выяснится, что ухаживающий работал либо сам
вышел на пенсию, то переплату необходимо вернуть.
3) Граждане, которые получают минимальную пенсию (ниже прожиточного минимума пенсионера). В
данном случае лицу устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. Доплата назначается только неработающим пенсионерам. После выхода на работу выплата социальной доплаты прекращается, а излишне выплаченная сумма средств подлежит взысканию с пенсионера.
Все пенсионеры, которым установлены выплаты, связанные с обучением либо трудоустройством, при назначении пенсии, социальной доплаты и компенсации подписывают обязательство, четко определяющее
ограничения и сроки, в которые им необходимо сообщить в ПФР обо всех изменениях. Если все-таки переплата произошла, гражданин должен возвратить все незаконно полученные средства в бюджет ПФР. При отказе
от добровольного возмещения излишне выплаченных сумм, переплата взыскивается по решению суда.
Саида Чуяко,
начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе
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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 ГТО 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 выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях 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.

тыпфэраз

Зыбзэ зыгъашIоу адыгэ бзылъфыгъ

ЗыцIэ дахэкIэ къасIомэ сшIоигъоу сикъэлэм къызыфэсштагъэр Талъэкъо Уахьдэт Абубэчыр ыпхъу. Пшъэшъэжъыеу гурыт еджапIэр къэзыухи ежь ыбзэ ыгъашIоу, иадыгабзэ уасэу иIэр къызгурыIуагъэмэ ащыщ
– адыгабзэм рылэжьэнэу къыхихыгъ IэнатIэр. Мыекъопэ педогогическэ институтыр къызеухым ичылэу Щынджые еджапIэм илъэс 18-е
Iоф щишIагъ. 1988-рэ илъэсым Энем школэу №2-м начальнэ классхэр
адыгабзэмкIэ апэрэу къыщызэIузыхыгъэр Уахьдэт. 2002-рэ илъэсым
Энем сабый IыгъыпIэхэу «Дэхэбын», «Ивушка», «Красная шапочка» Iоф
ащишIэнэу ригъэжьагъ. Сабыихэу зыхэтхэр икIасэхэу, ыпсэм фигъадэхэу, ишIэныгъэ ахиугуащэзэ иадыгабзэ кIэлэцIыкIумэ шIу аригъэлъэгъоу,
непэ аригъашIэрэр неущ ащымыгъупшэнэу агу къинэжьыным пылъ.
Сэ скъо ишъаорэ, ипшъэшъэжъыитIурэ «Дэхэбыным» щаIыгъыгъэх.
Уахьдэт ригъэджагъэх, аригъэшIэгъэ IурыIупчъэхэр, хырыхыхьэхэр
ащыгъупшагъэхэп, къаIо хъумэ сигуапэу сядэIу.
Лъэшэу сигуапэ сабыихэм абзэ шIу зэраригъэлъэгъурэр. КIэлэцIыкIумэ яхьылIэгъэ усэхэр къегъотых, арегъашIэх.
Непэ апэрэу кIорэм фэдэу иIофшIэгъу мафэ кIэгушIоу, фэчэфэу, афэзэщэу, гъэтхэ къэгъагъэм фигъадэхэу, сабыимэ афэкIэщыгъоу ахахьэ, ахэри чэфэу къыпэгъочъых, адыгабзэкIэ сэлам къырахы: «УипчэдэжьышIу!»
зэдрагъаштэу аIо.
Сыгу илъ бэшIагъоу къыпфасIо сшIоигъоу, гущыIэ дахэ, гущыIэ фабэ.
Убзэ бгъэлъапIэу угу щыбгъашIорэм
Узырылажьэрэр хъугъэ шъэныкъо.
Угу Iухыгъэу ащ икъабзэ сабыи цIыкIумэ ахэолъхьэ.
УигущыIэхэм агъэIасэх, къэбар Iотэным уфэIазэу
Пшысэм ухэтэу къашIобгъэшIэу анэ цIыкIухэр къилыдыкIхэу
Сабыи цIыкIухэр къыодэIух.
Илъэс 50-у лIэшIэгъу ныкъом гозгъахъо сшIоигъу джыри 50-къо.
Сабыеу узхэтмэ уадэкIэжьэу, Уахьдэт, огъашI илъэсишъэ!
Хъунэ Разет, къ. Нэтхъуай

благодарим
Хотим выразить искреннюю благодарность и признательность главе Яблоновского городского поселения Заурдину Атажахову за покупку и установку сплит-системы в терапевтическом отделении Энемской
больницы. Спасибо за доброе и нужное дело.
Желаем Вам, уважаемый Заурдин Джабраилович, крепкого здоровья, больших возможностей, успеха, благополучия!
Коллектив терапевтического отделения Энемской больницы

служба по контракту
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея проводит набор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в воинские части южного
военного округа Министерства обороны РФ (в/ч 11659 п. Степной, Ростовской области и в/ч 51532 п. Молькино, Краснодарского края).
Денежное довольствие военнослужащих - от 21000 руб. до 58812
руб. с 1,5% надбавкой, предоставляется денежная компенсация для
найма жилья. По истечении первого контракта службы на военнослужащего открываются лицевой счет по ипотечному кредитованию,
который он может использовать для приобретения жилья. Военнослужащий обеспечивается вещевым имуществом и специальным обмундированием, бесплатным питанием.
Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в службе, получают добавку к денежному довольствию. Дети военнослужащих имеют
льготы при поступлении в военные образовательные учреждения.
Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут быть граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, судимости, прошедшие военную службу по
призыву, получившие среднее специальное или высшее образование.
За подробной информацией обращаться в военный комиссариат
города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов по адресу: п.
Энем, ул.Седина, 46, каб. 20, тел.: 8 (87771) 43700 и 8962-8540049.

соболезнование
Коллектив ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» выражает глубокое соболезнование заместителю директора Усток Радиме Билялевне по поводу кончины отца. Глубоко скорбим вместе с Вами.
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патриотическое воспитание

из зала суда

"статен в строю, силен в бою..."

Нарушил режим

В целях сохранения и укрепления традиций, связанных с военно-патриотическим воспитанием подростков, подготовки обучающихся к службе в Вооруженных силах Российской Федерации в Тахтамукайском районе прошел первый чемпионат допризывной подготовки «Юнармия» среди юнармейских отрядов образовательных организаций.
В нем приняли участие
19
общеобразовательных учреждений. Юнармейские отряды соревновались в 6 конкурсах:
конкурс строя и песни
«Статен в строю, силен в
бою», стрельба, «Огневой
рубеж» - разборка сборка
автомата, «Ратные страницы истории Отечества»,
полевая медицина, военизированная эстафета.
Чемпионат
показал хорошую подготовку
юнармейских отрядов.
По результатам места
были распределены следующим образом: лидировала команда «Легион», СШ №25 п.Энем, на втором месте – команда «Наследники победы», СШ №7
а. Панахес, на третьем - команда «Орлята», СШ №1 им. Героя России В.Ч. Мезоха а.Тахтамукай.
Мира ХАЧЕГОГУ, заместитель директора
Центра дополнительного образования для детей Тахтамукайского района

выборы-2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 июня 2019 года № 96/895-5 а. Тахтамукай О назначении дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу №6
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» Мирошниченко Николаем Николаевичем (двухмандатный избирательный округ №6) и на основании части 2 статьи 87 закона Республики Адыгея «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу №6 на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие».
Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района
С. ХУТ, секретарь территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч.1. ст.18.8
КоАП РФ в отношении гражданина Республики Таджикистан.
Установлено, что гражданин Республики Таджикистан Т. нарушил
режим пребывания в Российской Федерации, чем совершил административное правонарушение – уклонение от выезда из РФ по истечении срока действия патента.
В судебном заседании Т. свою вину признал полностью, раскаялся,
пояснил, что не мог покинуть РФ, поскольку потерял паспорт.
Суд постановил признать гражданина Республики Таджикистан виновным и назначить ему административное наказание в виде штрафа
в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

в прокуратуре района

с учетом позиции
государственного обвинителя
*В Тахтамукайском районе осужден уроженец г.Челябинска, причинивший тяжкий вред здоровью человека.
Судом установлено, что в ауле Новая Адыгея 25-летний уроженц г.
Челябинска в результате ссоры со знакомым нанес последнему удар
ножом в грудь.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя признал жителя г. Челябинска виновным в инкриминируемом деянии и приговорил
его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
*Тахтамукайский районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя пгт. Энем, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище.
Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал
обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде 1 года 3 месяцев
с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

прием граждан
19 июня в здании администрации МО «Яблоновское городское поселение» с 9.00 до 10.00 будет вести прием граждан начальник управления
Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна Чуяко.

вниманию налогоплательщиков

об основных изменениях в применении льгот

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №3 по Республике
Адыгея информирует об основных изменениях по вопросам применения налоговых льгот
при налогообложении имущества физических лиц.
I. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2019 году (за налоговый
период 2018 года).
а) Налоговый вычет по земельному налогу 28.12.2017 Президентом России подписан
федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ».
Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если
площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного
участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на
применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется
в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной» категории (например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и т.п.), для применения вычета
при расчете земельного налога за 2018 год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.
б) Ограничено право на применение налоговых льгот для налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Соответствующая система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от
обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества,
используемого для осуществления предпринимательской деятельности).
С 2018 г. федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы
НК РФ внесены изменения, согласно которым индивидуальные предприниматели могут
«льготировать» только имущество, используемое для предпринимательской деятельности при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

II. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2020 году (за налоговый период 2019 года)
а) Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста 30.10.2018 Президент России подписал Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным повышением пенсионного
возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной
пенсии или досрочного выхода на пенсию.
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в
категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ действующим на 31.12.2018.
Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут иметь право на льготы по земельному
налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК
РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту
определённого вида (ст. 407 НК РФ).
Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую
инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документыоснования, выданные ПФР.
б) Прекращение действия положений Налогового кодекса Российской Федерации в
отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транспортные средства, разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в
реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования
С 1 января 2019 года прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ),
согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств
системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная
в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна
сумме исчисленного налога за данный налоговый период.
Мурат ГУСАРУК,
заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА

Согласие

14 июня 2019г.
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кубаньэнерго информирует

В Краснодарских электросетях прошел день открытых дверей для
представителей бизнеса
В Краснодарском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») состоялся день открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие
было приурочено ко дню российского предпринимательства.
Участниками встречи стали представители различных компаний, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Специалисты Краснодарских электрических сетей ответили на ряд актуальных вопросов, среди которых возможность подать заявку на техприсоединение в электронном виде,
отслеживать в режиме «онлайн» информацию о ходе рассмотрения заявки. Особое внимание акцентировали на техприсоединении объектов льготной категории.
- Подобные мероприятия важны как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и
для электросетевых компаний, – обратила внимание помощник директора по техприсоединению Краснодарского филиала Кубаньэнерго Ирина Рожкова. – Они являются эффективной
площадкой для выстраивания диалога между заказчиком и поставщиком. Предприниматели получают возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы технологического
присоединения и изменения законодательства. Кроме того, для нас получение обратной
связи – важная задача, которая решается на подобных открытых мероприятиях.
По вопросам технологического присоединения можно обратиться в один из центров
обслуживания потребителей Кубаньэнерго по месту жительства, получить информацию о процедуре техприсоединения на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго» www.
kubanenergo.ru или получить консультацию по телефону горячей линии 8-800-100-15-52
(звонок по России бесплатный).
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс.
подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе
15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим ак-

ционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
ПАО «Кубаньэнерго» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ
и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу
«Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой
территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более
5,5 млн человек. Основная
задача компании – обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение потребителей, растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. Кубаньэнерго – крупнейший налогоплательщик края. Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

служба 02 сообщает

если вы обнаружили поддельную купюру

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку,
так как данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. При обнаружении попытки сбыта
кем-либо поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам, обеспечивающим охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

Полиция Адыгеи призывает потерпевших от преступлений
срочно обращаться в органы внутренних дел

Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Звоните в наиболее короткий промежуток времени после совершившегося преступления, так как по горячим
следам преступника найти легче. Назовите свои фамилию, имя, отчество и где находитесь.
Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия. Как можно подробнее и точнее
изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск.
Помните о том, что потерпевшие, не обратившиеся в полицию, порождают у преступника ощущение
безнаказанности.
Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности
(хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. В случае наличия свидетелей попросите их подождать вместе с
вами прибытия сотрудников полиции. Если очевидцы не могут остаться на месте происшествия, запишите
их полные данные, место жительства или контактный телефон.
Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и опросят по существу
происшествия. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.

пешеход - на пешеходный переход

В Республике Адыгея завершилось профилактическое мероприятие «Пешеход». Силы сотрудников
ГИБДД были направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов с целью повышения уровня защищенности участников дорожного движения, недопущения аварий на пешеходных переходах, укрепления транспортной дисциплины водителей и пешеходов.
Посты и маршруты патрулирования ДПС были приближены к местам наибольшего пребывания людей,
нерегулируемым пешеходным переходам, детским образовательным учреждениям.
Особое внимание уделялось водителям – тем, кто не уступал дорогу пешеходам. Таким нерадивым водителям пришлось выслушать нотацию инспектора и заплатить штраф. К административной ответственности
также были привлечены 66 пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенных местах.
Полицейские напоминают водителям об ответственности, связанной с наездом на пешеходов. В зависимости от степени тяжести нанесенного вреда здоровью пешехода, виновный водитель транспортного средства привлекается к административной или уголовной ответственности.
Водители! Помните, что вы по законодательству являетесь владельцем источника повышенной опасности!
Уважаемые пешеходы, убедительно просим вас быть предельно
внимательными при пересечении проезжей части, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам. В темное время суток,
по возможности, одевайте одежду светлых тонов и обязательно используйте световозвращающие элементы.
Водителям же следует быть более внимательными, при появлении пешеходов на проезжей части, особенно вблизи населенных
пунктов на неосвещенных участках дорог.
Будьте взаимовежливы на дороге и уважайте друг друга!
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

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

акция «Призывник»

До 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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Согласие

14 июня 2019г.

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также
копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Тахтамукай, ул.Черкесская, 22. Площадь земельного участка – 742 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:2165. Адрес и
время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Лесная,
19. Площадь земельного участка – 718 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина,
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2019г. №342 а. Тахтамукай «О создании межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район»
в новой редакции
В целях своевременного анализа, прогнозирования и предотвращения конфликтных ситуаций, противодействия экстремистским
проявлениям на межнациональной, межконфессиональной почве в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», а также в
связи необходимостью внесения изменений в состав Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 1.1. Состав комиссии межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район». 1.2 Положение о межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район».
2. Считать утратившим силу постановления: №3470 от 17.12.2013г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»; №3261 от 15.12.2014г. О внесении изменений в приложение №1 постановления №3470 от 17.12.2013г. «О создании
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных
процессов в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»; №656 от 20.06.2017г. О внесении изменений в приложение №1
постановления 3261 от 15.12.2014г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулирова¬нию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район»; №1679 от 25.12.2017г. О внесении изменений в приложение №1 постановления №656 от 20.06.2017г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район»; №788 от
05.06.2018г. О внесении изменений в приложение №1 постановления №1679 «О создании межведомственной комиссии по вопросам
межнациональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процессов в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-местителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2019г. №647 О внесении изменений в постановление главы администрации от 25.02.2019г.
№238 «Об утверждении состава и положения о конкурсной комиссии МО «Тахтамукайский район» по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие и семейных животноводческих ферм»
В связи с производственной необходимостью и кадровыми изменениями, произошедшими в администрации МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 постановления главы администрации от 25.02.2019г. №238 «Об утверждении состава и
положения о конкурсной комиссии МО «Тахтамукайский район» по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие и семейных животноводческих ферм»: вывести из состава комиссии Бешкок Е.А. - и.о. заместителя
главы администрации по экономике и финансам администрации МО «Тахтамукайский район»; ввести в состав комиссии Гучетль Э.Ш.
- заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации МО «Тахтамукайский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2019г. №661 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. Восточная, 67/2Б. гр. Королевой Л.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 14.05.2019г. и заключения от 14.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:3888 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 67/2Б расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ.
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 муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 476 от 10.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 31 (9673) от 20.04.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:3888,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3888.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
476 от 10.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
20.04.2019г. № 31 (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3888 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 14.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.05.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:3888 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3888, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 476 от 10.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. № 31 (9673) и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Восточная, 67/2Б с кадастровым номером 01:05:3200001:3888, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ.
Присутствовали: председатель комиссии - первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Королева Лилия Викторовна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3200001:3888, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Королевой Л.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3888.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3888 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:3888, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2019г. №662 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. Солнечная, 32 гр. Манченко О.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 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900003:158 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул. Солнечная, 32, расположенный в территориальной зоне «СХЗ.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 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 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 муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 282 от 07.03.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27-28 (9669-70)
от 10.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900003:158,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра. На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:158.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 282
от 07.03.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 10.04.2019г.
№ 27-28 (9669-70) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:158 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 06.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.05.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900003:158 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:158, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 282 от 07.03.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.04.2019г. № 27-28 (9669-70) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, СНТ "Дорожник", ул. Солнечная, 32 с кадастровым номером 01:05:2900003:158, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Манченко Оксана Ивановна, заинтересованные лица.
На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900003:158, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Манченко О.И.: Прошу разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:158.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
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официально
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:158 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900003:158, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2019г. №663 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, ул. Калинина, 20/2 гр. Погромской Г.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 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:1900017:82 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 20/2 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 земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 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 муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 413 от 05.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27-28 (9669-70)
от 10.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900017:82,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 413
от 05.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 10.04.2019г.
№ 27-28 (9669-70) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 06.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.05.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:1900017:82 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 1 метр. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 413 от 05.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.04.2019г. № 27-28 (9669-70) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 20/2 кадастровым номером 01:05:1900017:82, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Погромская Галина Викторовна, заинтересованные лица.
На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:1900017:82, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Погромская Г.В.: Прошу разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от границ земельного
участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900017:82, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2019г. №717 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Адыгейская, 5 гр. Максимовичу Н.В.
В связи с обращением гр. Максимовича Николая Владимировича (вх. № 1213 от 18.04.2019г.), 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 июля 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1576 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900018:16, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0900018:92; 01:05:0900018:93;
01:05:0900018:206; 01:05:0900018:207 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Максимович Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2019г. №716 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Братьев Пченушай гр. Баркалову П.А.
В связи с обращением гр. Баркалова Павела Александровича (вх. № 1388 от 14.05.2019г.), 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 июля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 489 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900012:218, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900012:219 на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Баркалов П.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2019г. №721 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Апостолиди,
ул. Полевая, 15 гр. Мандриковой С.А.
В связи с обращением гр. Мандриковой Светланы Абубочировны (вх. № 1350 от 08.05.2019г.), 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 июля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2619 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для приусадебного земельного участка», с кадастровым номером: 01:05:0300001:38, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0300001:36 на расстояние менее 3 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мандрикова С.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2019г. №718 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск на участке км 7+400 (слева) гр. Четыз М.А.
В связи с обращением гр. Четыз Махмуда Абубачировича (вх. № 1336 от 06.05.2019г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 8 июля 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:8, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск на участке км 7+400 (слева),
площадью 2053 кв.м., с вида разрешенного использования «Для строительства комплекса дорожного сервиса» на вид разрешенного
использования «Для строительства комплекса дорожного сервиса, Магазины, торговые центры», в дополнение к основному.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Четыз М.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 10
июня 2019 г. №132-2 а. Старобжегокай О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 125-2 от 11.12.2018 г. «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в новой редакции (Приложении N 1).
2. Отменить пункт 1 решения № 125-2 от 11.12.2018 г. «Об утверждении структуры администрации муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
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Согласие

Реклама и не только

14 июня 2019г.
Продается

Дорогую, любимую нашу Хачегогу Загрет Моссовну
поздравляем с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, добрых
чувств, спокойствия души, радости сердца и уважения.
Родные и близкие
С днем рождения тебя, дорогая!
Будь здорова, весела, счастлива!
Оставайся еще многие годы такой же обаятельной и
жизнерадостной, какой мы все тебя знаем, любим, ценим
и уважаем! Мы всегда рядом!
Саида Чуяко, Сулиет Чуяко,
Фатима Миш, Меда Болетова

- 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).
- 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.

Сдаются в аренду помещения в центре а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м. Тел.: 8918 9999319.
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.
ФГУП «Почта России» приглашает
на работу на должность начальника
отделения почтовой связи 385141, находящегося по адресу: пгт. Яблоновский ул.Гагарина, 46.
Заработная плата: фиксированный
оклад + ежемесячная премия + вознаграждение за оказание сетевых услуг.
Мы гарантируем полную социальную защищенность: оплата больничных листов, отпуска, официальную заработную плату.
Обращаться: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 20, тел. (88772) 525792.

Требуется сотрудник в
кафе а.Тахтамукай. Зарплата
договорная. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется
уборщик производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

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.

- 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.
- 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.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 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.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21а, кв.15. Тел.: 8989 1209825.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

Сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре
а.Тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой,
мебелью. Тел.: 8918 3796800.

- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

Отличная возможность начать
карьеру в крупной компании!
В салон связи Ростелеком
требуется продавец-консультант.
График: пн - пт 8.00-16.00,
зарплата 20 тыс.руб.
Тел.: 8988 9567757, Оксана

- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

Маршрут №100 (г.Адыгейск
- а.Новая Адыгея МЕГА-Адыгея)
осуществляет пассажирские перевозки через населенные пункты:
п.Четук, а.Шенджий, а.Тахтамукай,
а.Козет, п.Яблоновский.
Отправление из г.Адыгейск:
6:30; 7:15; 10:00; 11:00; 13:30;
15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея:
8:00; 9:00; 12:00; 13:00; 15:00;
16:30; 18:30; 19:30.

- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

«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.
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