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пресс-служба главы ра сообщает

На августовском педагогическом совещании
Глава Адыгеи поставил задачи по реализации
нацпроектов в образовании

В
Госфилармонии
республики состоялось
традиционное августовское совещание по теме
«Достижение стратегических целей нацпроекта
«Образование»: задачи,
механизмы и направления изменений системы
образования РА».
В мероприятии принял участие Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов, а также
заместитель
премьерминистра РА Наталья Широкова, руководство министерства образования и
науки РА, учителя, директора образовательных учреждений, работники образовательной сферы и члены родительских комитетов.
Открывая встречу, Глава республики отметил, что тематика совещания обусловлена целями и задачами, которые намечены
в нацпроекте «Образование». Он вошел в число 12 приоритетных проектов, обозначенных Президентом России Владимиром
Путиным в новом майском указе 2018 года.
«С начала текущего года в Республике Адыгея реализуются 46 региональных проектов, из них 7 – в рамках национального
проекта «Образование». В республике проделана системная работа по их разработке: это семь масштабных проектов, которые
должны обеспечить необходимые условия для того, чтобы обучающиеся стали более успешными, активными, а в будущем – конкурентоспособными на профессиональном рынке», – сказал Мурат Кумпилов.
Отмечено, что на реализацию нацпроекта «Образование» республика получила значительные федеральные средства. Более
1,5 млрд. рублей направлено на развитие школьной инфраструктуры, системы доп. образования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий. Помимо этого, по нацпроекту «Демография» регион получил свыше 1 млрд. рублей.
Глава Адыгеи остановился на первоочередных задачах, которые стоят перед профильным министерством и муниципальными
органами власти. Одна из них касалась перехода всех школ на обучение в одну смену. Эта задача решается в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа». Мурат Кумпилов отметил, что в данном направлении идет поэтапная работа.
«Так, в прошлом году была открыта новая средняя общеобразовательная школа на 990 ученических мест в ауле Новая Адыгея
Тахтамукайского района. В нынешнем году в том же районе в Энеме откроется новая школа на 1100 мест.
Еще одна школа на 1100 мест сейчас строится в Майкопе. Ввод её в эксплуатацию планируется в следующем году. А в ближайшее время начнётся строительство школы на 250 мест в станице Ханской, что позволит решить проблему перегруженности трёх
действующих здесь общеобразовательных организаций», – сказал Глава республики.
В республике планируется строительство еще 14 школ на 5820 мест. Особое внимание также будет уделено детям с ограниченными возможностями и созданию комфортных условий для их обучения. В рамках данного направления Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения из федерального и регионального бюджетов получит более
4 млн. рублей. Кроме того, Адыгея вошла в число получателей субсидии для обновления материально-технической базы Адыгейской республиканской школы-интерната в а. Хакуринохабль и школы для детей с ограниченными возможностями в г. Майкоп.
Мурат Кумпилов также проинформировал участников совещания о том, что в течение следующих двух лет благодаря выигранным грантам 102 школы и 3 организации среднего профессионального образования получат новое компьютерное и технологическое оборудование. На их базе будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Отдельно Глава республики остановился на вопросах физического воспитания детей и молодежи. За последние 5 лет усилиями органов власти обеспечен ремонт 49 спортзалов. В текущем году также завершится строительство 9 школьных стадионов на
средства ПАО «Газпром». Говоря о дошкольном образовании, Мурат Кумпилов отметил, что в республике предстоит построить
еще 13 детсадов. Строительство 6 из них будет завершено уже к концу текущего года. Мурат Кумпилов остановился на вопросах
подготовки кадров. Республика вошла в число получателей федеральной субсидии в размере 50,4 млн. рублей для создания Центра опережающей профессиональной подготовки. Еще одно направление, на которое было обращено внимание – дополнительное образование детей. На его развитие будет направлено более 400 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.
«В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» до конца текущего года в Майкопе будут открыты детский технопарк
«Кванториум», региональный центр выявления, поддержки, развития талантов детей и молодёжи «Полярис – Адыгея», а также будет
внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», – сказал Мурат Кумпилов.
На создание мобильного технопарка «Кванториум» также ожидается федеральная субсидия в размере свыше 16 млн. рублей.
Глава Адыгеи особо отметил региональные проекты «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» и поручил главам муниципальных образований обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием, а также создать
муниципальные центры психолого-медико-педагогической помощи. Глава республики также акцентировал внимание на региональном проекте «Социальная активность». Профильному министерству поручена организация конкурсов для некоммерческих
организаций по номинации «Добровольчество». Главам муниципалитетов дано поручение обеспечить достижение показателей
по вовлеченности граждан в добровольчество. Перед ректорами АГУ и МГТУ поставлена задача по активизации развития национальной лиги студенческих клубов. Говоря о следующем региональном проекте – «Учитель будущего», Мурат Кумпилов отметил,
что с октября этого года в регионе будут действовать 2 центра по повышению квалификации. На их создание привлечено около
65 млн. рублей. В связи с этим Министерству образования и науки РА и Адыгейскому республиканскому институту повышения
квалификации поручено разработать дорожную карту, наладить работу по восполнению дефицита педагогических кадров.
В завершение своей речи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что перед педагогическим сообществом республики стоят
серьезные задачи, и важно, чтобы каждая семья в республике почувствовала, что система образования качественно меняется.
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1 сентября День знаний

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие школьники, студенты, педагоги и
родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник важен и дорог каждому человеку. Но особенную значимость день 1 сентября имеет для тех, кто впервые переступит порог школьного класса или
студенческой аудитории. Впереди этим ребятам предстоит много важной работы на дороге
знаний. Этот путь непременно будет наполнен
новыми творческими открытиями и достижениями, интересными событиями и яркими впечатлениями.
Ответственное время наступает и для учащихся выпускных классов, которым уже совсем
скоро предстоит сделать важный шаг в своей
жизни - определиться с выбором своей будущей профессии.
От правильности этого серьезного решения зависит их дальнейшая жизнь, какие перед
ними откроются перспективы и возможности.
И здесь большая роль принадлежит педагогам, чьи знания, талант и профессионализм
являются неотъемлемым условием успешного
обучения и дальнейшего поступления в профессиональные образовательные организации
их воспитанников.
Убеждены, что славные традиции отечественного и регионального образования, мудрость и опыт учителей позволят всем учащимся Адыгеи максимально раскрыть свои
таланты, реализовать способности, подготовиться к дальнейшему жизненному пути.
Желаем вам, дорогие ребята, вашим учителям и родителям крепкого здоровья, плодотворного учебного года, творческих успехов,
новых достижений и всего самого доброго!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель ГоссоветаХасэ Республики Адыгея
Дорогие учителя и ученики, преподаватели
и студенты!
Уважаемые родители!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем знаний!
Десятки сотен студентов вузов и учащихся
колледжей, школ займут свои места в учебных
аудиториях.
1 сентября - это и начало увлекательного
пути в неизведанный и интересный мир, и продолжение движения к открытиям, достижениям
и победам.
Образование в жизни каждого человека
играет важную роль. Только образованные, высоко квалифицированные и грамотные люди
добиваются успехов, совершают открытия.
Желаем родителям школьников и студентов
как можно чаще радоваться успехам детей, а
самим учащимся - как можно чаще радовать
своих родителей.
Всем вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, новых достижений в труде и учебе!
А. СХАЛЯХО,
глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ,
председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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Согласие

антитеррор

меры безопасности приняты

Уровень защищенности объектов образовательной сферы в День знаний стал ключевой темой на заседании антитеррористической комиссии МО «Тахтамукайский район» под руководством главы района Азмета
Схаляхо. В ее работе приняли участие начальник отдела МВД Тахтамукайского района Сергей Логинов, помощник прокурора Тахтамукайского района Артем Кислица, главы поселений, руководители служб района.
По словам руководителя управления образования района Махмуда Каратабана, в целях обеспечения
антитеррористической безопасности во всех учебных заведениях установлены автоматические противопожарные системы, пожарные гидранты, первичных средств пожаротушения в достаточном количестве, имеется система непрерывного видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции, разработаны планы
комплексных мер и назначены ответственные за обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности, имеются согласованные и утвержденные паспорта безопасности.
О дополнительных мерах для обеспечения безопасности в День знаний рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Алексей Панко. Он
подчеркнул, что в охранных мероприятиях общественного порядка планируется задействовать почти 100
сотрудников полиции. В целях безопасности дорожного движения приняты дополнительные меры вблизи образовательных учреждений. Также созданы оперативно-технические группы, которые обследуют все
школы с целью выявления каких-либо взрывчатых веществ и устройств.
После обсуждения докладов комиссия рекомендовала закрепить за каждой школой ответственных от
районной администрации, управления образования, служб и подразделений отдела внутренних дел, провести пожарно-техническое обследование учебных заведений. Также 1 сентября перед началом торжественных мероприятий дополнительно будут обследоватьны здания с целью обнаружения каких-либо подозрительных предметов. Приняты и другие решения, обязательные к исполнению для обеспечения правопорядка
и общественной безопасности в период проведения Дня знаний.
Также в рамках повестки дня участники заседания заслушали и обсудили вопросы, касающиеся состояния миграционной ситуации на территории района.
За 7 месяцев 2019 года на миграционный учет по месту пребывания поставлено 5243 иностранных граждан, из них прибывших в визовом порядке - 221. Основные страны ближнего зарубежья, из которых прибывают иностранные граждане: Украина, Армения, Узбекистан и Таджикистан. По разрешениям на временное
проживание на конец отчетного периода проживали на территории района 532 иностранца, в основном
это граждане Украины, Армении, Сирии. На 1 августа 2019 года в отделе по вопросам миграции состоит на
учете 150 юридических лиц (из них 37 индивидуальных предпринимателей), использующих иностранную
рабочую силу. Их количество с прошлым годом увеличилось на 37,6%.
В ходе обсуждения данного вопроса глава района Азмет Схаляхо обратил внимание глав Старобжегокайского и Яблоновского поселений на необходимость постоянного мониторинга ситуации на территориях
дачных массивов. Как правило, именно они являются местом скопления трудовых мигрантов, которые нарушают установленный режим пребывания в Российской Федерации и проживают в нашем районе без
регистрации. Администраторам населенных пунктов и председателям садовых товариществ в случае получения информации о нарушителях миграционного законодательства необходимо информировать об этом
правоохранительные органы. Кроме этого, глава Тахтамукайского района поручил провести совещание с
руководителями строительных организаций, использующих иностранную рабочую силу. Застройщикам необходимо принять меры, чтобы их сотрудники своевременно становились на миграционный учет.
О готовности к проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», назначенных на 8 сентября 2019 года выступила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Цыцылина. На каждом избирательном участке выполненяются антитеррористические и противопожарные нормативы, службы жизнеобеспечения работают над бесперебойным
энергоснабжением. Затрагивались также вопросы материально-технического оснащения каждого избирательного участка, организации круглосуточной охраны бюллетеней, а также охраны общественного порядка
в день голосования. В целом идет плановая подготовка ко дню выборов.
Заключительным вопросом совещания стало обсуждение антитеррористической защищенности сооружений спортивной инфраструктуры. Как пояснил руководитель комитета по физической культуре и спорту
Азмет Джаримок, в районе проведено категорирование 10 спортзалов и 14 футбольных площадок. На всех
объектах, где требуется паспорт безопасности, он получен.
Глава Тахтамукайского района акцентировал внимание на необходимость приоритетного подхода к
крупным объектам, где проводятся соревнования межрегионального, всероссийского и международного
уровней. Зрелищные события, собирающие вокруг себя сотни участников и болельщиков должны быть
организованы на высоком уровне с соблюдением требований общественной безопасности, резюмировал
Азмет Схаляхо
Решением комиссии должностным лицам определены задачи и установлены сроки их выполнения.

выборы-2019
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу
№ 6 на дополнительных выборах, назначенных на 08 сентября 2019г.
Кадрук Азмет Шрахметович
Родился в 1958 г. в ауле Панахес Теучежского района, Краснодарского края, проживает в Республике Адыгея Тахтамукайского района в а. Панахес, образование средне-профессиональное,
в 1990г. окончил Майкопский автотранспортный' техникум, квалификация техник-механик.
Трудовую деятельность начал в 1976 г. водителем в РайСЭС. С 1972 г. по 2012г. работал водителем, а затем механиком в ОАО «Краснодаркрайремстройгазкомплект». С 2012г. по настоящее время работает главным механиком в ИП «Тахтамир Адам Ашмезович». С сентября 2017г.
является депутатом Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское
сельское поселение» на непостоянной основе, где выполняет большой объем работы среди
населения. Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Выдвинут Тахтамукайским районным отделением КПРФ кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу № 6 на дополнительных выборах, назначенных на 08 сентября 2019г.
Основные пункты программы кандидата:
- Увеличить финансирование на благоустройство дворов и улиц, разработать и реализовать программу установки
спортивных площадок на территории района
- Восстановить в полном объеме работу вечерних школ и школ рабочей молодежи.
- Поставить жесткий заслон коррупционным сделкам.
- Не допустить приватизации муниципальных предприятий ЖКХ.
- Не допустить необоснованного роста на услуги ЖКХ.
Мы осознаем, что существующий антинародный вектор деятельности власти в целом сегодня не изменить, но ряд
главенствующих вопросов в области управления экономикой и социальных проблем коренным образом необходимо изменить. Для этого нам нужна деятельная активная поддержка населения пгт. Яблоновский. Наши шаги не ограничиваются
перечисленными пунктами. Проблем с каждым днем все больше и больше. Помните то, о чем последние 30 лет, мы коммунисты предостерегали, сейчас это все сбывается и отражается на социальном, моральном и нравственном состоянии
населения. Идя на выборы 8 сентября 2019г. каждый должен понимать, что он выбирает дальнейшую судьбу близких,
население, судьбу России!
Печатается на бесплатной основе в соответствии с законом РА "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"
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итоги конкурса
Подведены итоги всероссийского конкурса "Семья года", на котором определены победители 2019 года.
Цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа
семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Семья — это опора, тыл, защита, это вся наша жизнь. Конкурс можно рассматривать как фестиваль успешных, благополучных семей, которые проявили себя в том или ином качестве в разных регионах. Еще
одна из его целей - формирование новой семейной политики России».
Конкурс проводился по 5 номинациям.
В номинации "Сельская семья" победителем стала семья Дачевых
Беслана Муратовича и Марины Ибрагимовны из Шовгеновского района Республики Адыгея.
Поздравляем с победой во всероссийском конкурсе!
Министерство труда и социального развития
Республики Адыгея

благодарим
Благотворительная организация "Единство" выражает искреннюю
признательность депутату Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Саферу
Шеуджену и руководителю ООО "Компаньон" Руслану Пшипию за оказанную помощь - покупку разнообразных продуктов питания нашим
подопечным многодетным и малообеспеченным семьям.
Спасибо за доброту и милосердие. Низкий вам поклон. Дай Бог вам
и вашим семьям счастливую жизнь.

благотворительность
В начале сентября Центр поддержки семьи и детства «Единство Адыгея» проведет праздник для детей-инвалидов, детей из многодетных и
неполных семей. Для праздника нам необходимы продукты для сладкого стола: печенье, конфеты, шоколад, выпечка, сладкая пастила, напитки
и др. Также нужны канцелярские товары и подарки для ребятишек.
Если Вы хотите внести свой вклад и порадовать детей, обращайтесь
в наш центр по адресу: п.Энем, Спортивный переулок, 4.
Мы надеемся на поддержку жителей района.
Телефон руководителя отделения Центра по Адыгее: 89284301489 (Таштемирова Юлия Александровна), тебефон помощник
руководителя :8900-2293857 (Григорьева Юлия Владимировна).
Электронная почта: center.edinstvo@mail.ru.

актуально

В Адыгее начинается внедрение
системы раздельного сбора
отходов

На базу регионального оператора в Адыгее - ООО «ЭкоЦентр - поставлена первая партия контейнеров для пластика.
На первом этапе внедрения
раздельного сбора отходов в
Майкопе и Яблоновском городском поселении планируется
установка 40 ярко-оранжевых
контейнеров. Каждый из них будет оснащен информационным плакатом с наглядными рисунками и пояснениями, что и как можно выбрасывать в новые баки. Сетки для пластика оснащены специальными
боковыми поручнями, что упрощает процесс выгрузки. Важно, что содержимое оранжевых сеток не попадет на полигон вместе с неотсортированными коммунальными отходами. Весь пластик будет спрессован
и отправлен на дальнейшую переработку.
«С начала деятельности регионального оператора весь объем собранных твердых коммунальных отходов стал транспортироваться
только на лицензированные полигоны. Это был первый шаг по снижению негативного влияния на окружающую среду. Наступило время двигаться дальше. Сейчас мы внедряем раздельный сбор твердых
коммунальных отходов, что поможет уменьшить количество мусора,
отправляемого на захоронение», - говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
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Согласие

3

к 95-летию тахтамукайского района

Они были первыми

Во все времена у любого народа были прогрессивные люди, проявлявшие себя то ли в государственной, то ли в общественной, просветительской или иной деятельности. Т. е. это были люди, посвятившие себя служению народу, его благополучию, его продвижению
вперед. Своей прозорливостью они, как бы, опережали свое время. Они были и есть и среди нас, адыгов.
Начало ХХ века – время, которое характеризовалось важнейшими событиями в России- Февральской революцией 1917 года, свергнувшей монархию, и Октябрьской революцией 1917 года, установившей новую Советскую власть. Эти события нашли свое отражение
и в маленькой Адыгее, входившей тогда в Кубано- Черноморскую область. Участников событий- адыгов тех времен и последовавшей
за ними автономии Адыгейской автономной области, установлении адыгской государственности, было немало. Хотя им посвящено немало публикаций, о некоторых хочется напомнить читателям еще раз, в канун 95-летия Тахтамукайского района.
Шахан-Гирей Хакурате
«Хакурате был «хьагурыс» (основной столб), вокруг
которого вращалась и получала направление вся экономическая и культурная жизнь Адыгеи».
Шахан- Гирей Хакурате родился в 1883 году в а.
Хаштук в семье крестьянина-середняка. Окончил одноклассное Панахесское училище. Затем Екатеринодарскую военно- фельдшерскую школу. Таким образом, он
стал первым фельдшером адыгского происхождения.
Работал в Кубанской войсковой сельхозшколе. В молодом возрасте принимал участие в революционном
движении на Кубани, Северном Кавказе, Черноморье.
Распространял революционную литературу, вербовал
себе сторонников. В 1908 году у него был произведен обыск, в результате которого у
него нашли революционную литературу. Атаман Бабич приказал выдворить нарушителя
спокойствия из области.
В Екатеринодаре Шахан-Гирей появился после Февральской революции.
Воевал против белогвардейцев. В 1920 году служил в Первой Конной армии С. Буденного. В июне 1920 года Кубано- Черноморский комитет ВКП(б) отозвал Хакурате из армии
и направил на работу в Горский исполком при Кубано- Черноморском облисполкомеорган черкесов Кубанской области. В 1922 году стал председателем исполкома.
Вся последующая его жизнь была посвящена организации автономии Адыгеи, становлению культурной и хозяйственной жизни области.
При его участии были подготовлены и отправлены документы в Накомпрос России по
делам национальностей о своевременности постановки вопроса автономии Адыгеи. 22
января 1922 г. коллегия комиссариата заслушала доклад по этому вопросу и решила, что
выделение 33 аулов Кубанского отдела и 11 аулов Майкопского отдела Кубано- Черноморской области с чересполосными русскими поселениями в Черкесскую автономную
область, желательно.
Далее в мае этого же года состоялось заседание коллегии с участием адыгской делегации. Был принят проект положения о Черкесской( Адыгейской) автономной области. В
июне специальная комиссия ВЦИКа выехала и на месте решила вопрос о возможности
выделения Черкесской ( Адыгейской) области из Кубано-Черноморской области.
27 июля 1922 года Президиум ВЦИК принял историческое постановление об образовании Черкесской автономной области, позже переименованной в Адыгейскую автономную область. Были образованы округа – Псекупсский, Фарсский, Ширванский. Началась
сложная и неустанная работа по созданию и подготовке кадров. Ш. Хакурате привлекал
широкие массы населения к участию в хозяйственном и культурном строительстве. Объезжая аулы, участвуя в сходах жителей, он замечал способную молодежь, посылал ее на
учебу, смело выдвигал на руководящую работу. Посланцы из Адыгеи были направлены
на учебу в вузы СССР. Только в Москву и Ленинград было направлено- в 1925-1927гг – 157
человек, в 1935-1936гг. 2104чел.
Так он принял участие в жизни сестер Харченко. Эта семья переехала в аул Ассоколай из Кубанского казачьего хутора в 1919 году, когда белогвардейцы убили главу семьи
и брата его жены. Они нашли приют в доме аульского эфенди. Дети - три дочки и сын,
научились здесь говорить и писать по- адыгейски. В одну из своих поездок Хакурате заметил сестер Харченко, знавших русский и адыгейский язык. Их отобрали для дальнейшего образования. Хакурате лично отвез девочек в Екатеринодар на санях, укутав в шубы.
Елена училась на курсах машинисток, которых так не хватало. Затем ее оставили учиться
в Совпартшколе. Сестра Прасковья училась в педтехникуме. Сестры вспоминали, как во
время учебы к ним наведывался Шахан- Гирей, проверял условия учебы, следил, чтобы
им исправно платили стипендию. По окончании обучения в 1933 году сестры по рекомендации Хакурате оказались в а. Тахтамукай. Елену направили в политотдел, а затем в
НКВД машинисткой. Прасковья стала учителем Тахтамукайской школы. Тогда она называлась Адыгейская областная образцовая ШКМ ( школа колхозной молодежи).
Ученики были разновозрастные, почти до 17 лет, не знали ни одного русского слова.
Многие матери не решались отдавать дочерей в школу. Нелегко было преодолевать их
сопротивление. Но, спустя время, смирились и они, поняв, что образование детям крайне
необходимо. Елена и Прасковья остались в ауле, выйдя замуж за адыгейцев. Первая стала
Унароковой, вторая- Чушоковой. Сестры так органично вписались в среду людей другой
веры и национальности, что последующие поколения жителей считало их адыгейками,
просто с необычными именами. Они, как и все аульчане, соблюдали национальные традиции, ходили на торжества, похороны, чем заслужили уважение населения. Более полувека проработала Прасковья Афанасьевна учителем в школе. Ученики, обучавшиеся
у нее, получали азы знаний, учились говорить и писать по- русски, что в жизни стало
необходимостью для каждого, кто стремился к получению образования. Елена стала незаменимым человеком на службе в органах.
Сестер уже нет в живых, но здесь живут их потомки- дети, внуки, правнуки.
Вклад этих тружениц в развитие и становление Адыгейской автономной области был
скромен: они помогли людям преодолеть начальную ступень к познаниям, научили с помощью знаний общаться и ориентироваться в окружающем мире. Таких представителей
молодежи Шахан- Гирей нашел немало.
Параллельно Хакурате формирует крепкую систему правовых органов- милиции, прокуратуры, которые обеспечивали порядок в аулах. В 1924 году за ликвидацию бандитизма
он награждается орденом Красной Звезды.
Велась работа по систематизации и внедрению адыгского алфавит. Стала активно развиваться культура, сельское хозяйство, промышленность. Появилось национальное издательство, Союз писателей Адыгеи. В х. Яблоновском был построен АКК (Адыгейский

консервный комбинат), строились Дома культуры, училища.
При этом он жил скромно в двух комнатках. Его натура не знала покоя ни днем, ни
ночью. Иногда он останавливал машину где- нибудь в уголке и, проспав всего несколько
часов, продолжал работать. С просителями всегда встречался лично. Народная любовь
позволила Шахан-Гирею Умаровичу переизбираться на эту должность 8 раз.
В 1932 году его избрали первым секретарем Адыгейского обкома партии.
Областную парторганизацию он возглавлял до тех пор, пока позволяло здоровье.
Упорная и нервная работа сказалась на здоровье Хакурате. В 1933 году случился первый
инфаркт, в 1935 – второй.
Консилиум врачей направил его в Москву, в Кремлевскую больницу, где его сердце
перестало биться. Когда тело Шахан- Гирея с почетным эскортом доставили в Краснодар,
вся улица Мира от Красной до вокзала была забита ожидающими. Два дня бесконечным
потоком люди шли прощаться с всеобщим любимцем.
В 1938 году при возникновении «адыгейского дела», при котором все партийное и советское руководство области было необоснованно арестовано, за якобы контрреволюционную деятельность (в списках был уже покойный Хакурате), могилу Шахан- Гирея разравняли и превратили в цветник, район, который носил его имя переименовали опять в
Тахтамукайский. Имя Хакурате стерли из публичной памяти. Но, даже после реабилитации,
могилу Хакурате не восстановили. Ограничились мемориальной доской на здании, где работал этот человек. В Майкопе и Краснодаре назвали одну из улиц его именем. На родине
деятеля, в а. Афипсип установили его бюст. Позже общественность ходатайствовала об увековечении памяти видного общественного и государственного деятеля. Но, к сожалению,
попытка не получила поддержки. Могилы Хакурате нигде нет. Но потомки должны знать,
благодаря кому Адыгея получила автономию и начала развиваться самостоятельно.
Цей Ибрагим
Цей Ибрагим был одним из образованых адыгов своего времени. Свободно владел, помимо родного, многими языками – русским, татарским, украинским, турецким,
цыганским языками.
Ибрагим родился в 1890 году в семье зажиточного
крестьянина. В 9 лет поступил в реальное училище в г.
Краснодаре. Особое усердие он проявлял в изучении
языков и литературы. Но с увеличением платы за обучение был вынужден уйти из учебного заведения. С этого
времени он скитался по городам и селам Северного Кавказа и Крыма в поисках средств к существованию – работал на Керченском металлургическом заводе, писарем
у нотариуса, билетером в кинотеатре, проводником по
перегону скота. И везде он видел богатство богатых и
нищету бедных. Уже тогда он заявил о себе, как страстный обличитель фарисейской философии, подверг резкой критике политику царизма по отношению к национальным меньшинствам ( рассказы
«Горе- интеллигент» и «Автомобиль»). Его социально- политические очерки и рассказы
остры. Он делает все, чтобы печатным и устным словом пробудить самосознание народа, убитое многолетней войной чужеземными захватчиками. Он пишет и художественные
произведения «Инженер Хагупов», «Цаце» и др., которые отмечены предчувствием надвигающейся беды.
Летом 1918 года под пятой белогвардейцев оказалась вся Адыгея. Чтобы у населения
не оставалось надежды на возвращение Красной Армии, деникинцы принимали чрезвычайные меры. Всем, кто участвовал в установлении Советской власти, и кто способствовал
этому, было определено «лишение всех прав, состояния и смертная казнь с конфискацией
всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах бессрочная каторга».
Проводниками такой политики в закубанских аулах стали Султан Клыч- Гирей, Кучук
Улагай, Шкуро и др. офицеры « дикой дивизии»
- Скоро я покончу с большевиками и начну войну с горцами, которых не оставлю в
живых и предам пеплу их сакли, - пообещал белобандит Шкуро.
И это были не пустые слова.
В Закубанье началась настоящая охота на сторонников Советской власти. Были замучены революционеры Мос и Гошевнай Шовгенова. Среди приговоренных к смертной
казни были И. Цей, С. Сиюхов, А. Бжассо. Видя жестокую расправу над цветом нации образованными адыгами, старейшины снарядили ходоков в Клыч- Гирею. В результате
визита они добились, что приказ будет отменен, если названные лица примут участие в
джегу, устраиваемом в честь Добровольческой армии в а. Тахтамукай.
Джегу состоялся осенью 1918 года. В числе участников были все трое. Им в пропагандистских целях были присвоены звания: Цею – прапорщика, остальные стали коллежскими регистраторами.
Позже этот факт аукнулся в судьбе каждого из них. Ничего репрессивного, направленного против населения, они не делали. Наоборот, их стараниями в Краснодаре был
открыт горский лазарет, впоследствии Адыгейская областная больница. Плюс к этому
Цей, являясь старшиной аула Шенджий оказывал помощь красно- зеленным партизанам,
находившимся в районе хуторов Старомогилевский и Новомогилевский. Даже, когда деникинцы издали приказ о мобилизации в горские полки, Ибрагим ухитрялся укрывать
мужчин, подлежащих призыву.
После окончательного установления Советской власти на Кубани и до конца жизни
Ибрагим занимал ответственные посты в советских и хозяйственных органах. Некоторое
время работал в научно- исследовательском институте культурного строительства.
(Окончание на стр.4)
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к 95-летию тахтамукайского района

Они были первыми

Во все времена у любого народа были прогрессивные люди, проявлявшие себя то ли в государственной, то ли в общественной, просветительской или иной деятельности. Т. е. это были люди, посвятившие себя служению народу, его благополучию, его продвижению
вперед. Своей прозорливостью они, как бы, опережали свое время. Они были и есть и среди нас, адыгов.
Начало ХХ века – время, которое характеризовалось важнейшими событиями в России- Февральской революцией 1917 года, свергнувшей монархию, и Октябрьской революцией 1917 года, установившей новую Советскую власть. Эти события нашли свое отражение
и в маленькой Адыгее, входившей тогда в Кубано- Черноморскую область. Участников событий- адыгов тех времен и последовавшей
за ними автономии Адыгейской автономной области, установлении адыгской государственности, было немало. Хотя им посвящено немало публикаций, о некоторых хочется напомнить читателям еще раз, в канун 95-летия Тахтамукайского района.
(Окончание. Начало на стр.3)
Государственную работу Ибрагим сочетал с литературно- творческой деятельностью.
Он пишет драмы «Кочас», «Хищники», пьесу «Фэмый», комедию «Недоразумение», повесть «Одинокий», басни и множество очерков.
Ранее у адыгов не было профессионального сценического искусства. Цей еще в середине 20-х гг. создал самодеятельный кружок при клубе советских и торговых служащих.
Это была первая попытка к созданию адыгейского театра. Здесь он был и автором пьес,
и актером, и режиссером.
С именем Ибрагима Цея связано создание театрального техникума в 1933 году. Обладая широким кругом знаний, он переводил произведения классиков - К.Чуковского,
Д. Бедного, Т. Шевченко, которые вошли в сокровищницу адыгейской литературы.
Соратники вспоминают сколько юмора и шуток звучало из уст Ибрагима. Про него
рассказывали анекдоты, смеялись над его здоровым юмором.
Цей ушел из жизни, не успев осуществить своих замыслов - завершить работу над
историческим романом « Хацук- Хаджи», трагедиями» Комиссар Шовгенов», « Песнь о
Гошевнай» и др. Он прожил 46 лет.
По случаю кончины друга Сефербий Сиюхов написал: «Ибрагим, мы сохраним в памяти твою широкую, яркую натуру, твой веселый нрав, твое остроумие, твою смелую работу.
Сохраним память, как о публицисте, бичующем представителей адыгской аристократии и
зарождающейся буржуазии, предававших и продававших адыгов оптом и в розницу, во
имя своих корыстных целей, твою любовь к своему народу, твою борьбу за его счастье…
Мы называем тебя дунаетлем (земным человеком), жизнелюбивым, смелым, способным
на подвиги человеком».
Благодарные потомки увековечили память Ибрагима Цея. Адыгейский национальный
театр носит его имя. Его памятник вместе с памятниками других выдающихся людей своего времени- Л.Трахова и Е. Мамия установлен в центре аула Шенджий.
Бжассо Асланбек
57 лет отдал медицине основатель династии врачей Бжассо,
заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения Асланбек
Хачизефович Бжассо.
Асланбек до революции окончил Пашковскую гимназию, затем военно- фельдшерскую школу в Екатеринодаре, а после установления Советской власти на Кубани – Кубанский медицинский
институт. Он стал одним из первых медиков- адыгов.
Стремясь приобщить к медицинским знаниям, как можно
больше людей, он был в числе тех организаторов, которые создавали учебный комбинат– кузницу кадров при Краснодарской
советско- партийной школе. Заведуя амбулаторией и работая
преподавателем гигиены на курсах, Бжассо вел большую работу
по пропаганде и охране здоровья. Ярким событием в жизни Асланбека Хачизефовича
стало возвращение шапсугского флага из г. Тифлиса в 1926 году. Он был назначен руководителем делегации, которая привезла святыню из Грузии в Адыгейский облисполком, откуда отправилась с почетным экскортом в а. Афипсип. Флаг благополучно был доставлен
в аул. Наблюдая за торжеством, устроенным, по случаю возвращения святыни, Асланбек
был горд за шапсугов, за всех адыгов, так высоко чтивших свои реликвии.
Позже Асланбек заведовал амбулаторией в п. Яблоновском. В 1936 году, когда в а.
Тахтамукай открылась первая больница, стал ее первым главврачом. В 1939 году Яблоновская амбулатория была преобразована в поликлинику, и ее возглавил сын Асланбека
– Адам. Он работал здесь до 1986 года. Дело деда и отца продолжили потомки из пяти
поколений. « Нет большего счастья, чем осознавать, что я прожил жизнь для народа. В
сердце моем радость от того, что дети мои пошли по моим стопам,- говорил Асланбек.
Сефербий Сиюхов
В числе патриотов своего времени был человек, который
родился за пределами Тахтамукайского района, но который
внес большой вклад в дело развития просвещения нашего
района и Адыгеи в целом.
Сефербий Сиюхов родился в 1887 году в а. Бгуашехабль, которого давно нет на карте Адыгеи: его жители переселились в
Турцию. Родители его были малограмотными людьми. Но отец
хотел, чтобы дети стали грамотными, и не упускал малейшей
возможности для приобщения их к грамотности. В те годы в
Майкопе функционировала Горская школа, которая давала знания в объеме двух классов. За казенный счет учились только
дети знатных и имеющих заслуги перед царским правительством родителей. Несмотря на все сложности, отец смог определить сына в эту школу, которую Сефербий окончил в 1901
году. В 1907 году он поступил в Кубанскую учительскую семинарию. Под влиянием прогрессивно настроенной интеллигенции у Сиюхова формировался
интерес к просвещению, социальным вопросам. Самая интересная, насыщенная и продуктивная пора в жизни юноши началась в стенах Кубанской учительской семинарии. И
она сыграла существенную роль в становлении его мировоззрения и идеалов. Он много
читал, занимался дополнительно, проявлял интерес к истории, этнографии, литературе, к
разным сферам жизни. Но особенно его беспокоило невежество и темнота народа. После
завершения учебы Сефербий развернул активную педагогическую и просветительскую
деятельность. Он работал учителем в Панахесе, Шенджие. Затем был назначен заведующим Тахтамукайского нормального училища.

В 1914 году на заседании черкесского благотворительного общества в Екатеринодаре
Сиюховым был поднят вопрос об организации курсов для учителей и вероучителей. Атаман Кубанского казачьего общества потребовал проведение этого мероприятия на русском языке и под надзором чиновника. Присутствующие возмутились, и собрание было
сорвано. Вопрос остался нерешенным. А курсы были организованы в Тахтамукае.
Сиюхов стал заведующим курсами. В полевом материале музея Тахтамукайской школы
сохранился список лиц, подвергнутых в 1914 году испытанию в знании мусульманского
вероучения и черкесской грамоты. Всего испытуемых было 29 адыгов Это были муллы и
учителя школ. Только один получил две пятерки. Это был Вайкок Аюб Зачериевич мулла
а Пчегатлукай. Среди них были и учителя из нашего района: Паранук Черим и Мезужок
Ильяс, Гиш Закошу из Тахтамукая, Басте Магамет, Петуваш Даут из Панахеса, Нагузе Батчерий из Афипсипа, Хушт Ильяс, Чуяко Ибрагим из Шенджия, Чермит Совоз из Н- Бжегокая.
Интересный факт, что среди экзаменуемых была личность, которой предстояло стать
автором адыгейского алфавита на арабской основе и большим приверженцем просветительской деятельности. Это Бекух Ахмед Исмаилович из а. Шенджий. Имея такого отца,
как Исмаил –хаджа, который совершил паломничество в Мекку, и который поражал своих
односельчан блистательными победами в состязаниях по чтению Корана, Ахмед не мог
заняться иной деятельностью, кроме, как просветительской. И, хотя графически адыгейская письменность дважды потом менялась (алфавит на латинской основе до 1936 г, затем
алфавит на кириллице), создав для своего народа алфавит, Бекух воздвиг себе нерукотворный памятник. Нелегкой была судьба этого выдающегося человека, который в силу
сложившихся обстоятельств вынужден был уехать из страны и провести 47из 73 лет своей
жизни в Турции. Но об этом отдельный разговор.
Сефербий выступал против пережитков, унижения чести и достоинства, за равноправие между мужчинами и женщинами. Его публикации появлялись не только на Кавказе,
но и в Петербурге. Он писал в обстановке жесточайшей реакции, нестерпимого произвола и полицейских расправ. В его активной деятельности начальство увидело крамолу,
революционные мысли и в наказание его перевели подальше от горского вольнодумия,
в казачью станицу.
В это время Сиюхов поступил в учительский институт, но по материальным соображениям ушел из него.
Началась Февральская революция, на которую Сефербий возлагал надежды, как на
освободительницу от национального и социального гнета малочисленных народов России.
Вместе с друзьями И. Цеем, А. Бжассо он проводит большую разъяснительную работу.
Когда Кубань заняли белогвардецы, друзья были приговорены к расстрелу, но по ходатайству аульчан были « помилованы». С приходом к власти Советов Сиюхов сотрудничает с Военно-Революционным комитетом по горским делам. Отвечает за подготовку и
издание политической, учебной и методической литературы на родном языке. Участвует
в заседаниях Мусульманской секции Кубано-Черноморского ревкома. В марте 1921 года
его избирают председателем Горского исполкома. Он участвует в работе съездов горцев.
Делегат Х Всероссийского съезда Советов и 1 съезда Советов СССР в 1922году. В работе
съезда участвовал и простой шенджийский крестьянин Салих Цей.
Как один из первопроходцев, обладавший педагогическим и профессиональным даром, Сиюхов проявлял интерес к истории, культуре, искусству, традициям и больше всего
это было связано с восстановлением исторической справедливости, за утверждение национального самосознания.
Публицист уделял внимание вопросам совершенствования алфавита, адыгского букваря. В 20-е гг. Сиюхов занимался изданием книг и пособий для обучения( приспособления для одного, двух лет обучения). Считая, что для ребенка самым понятным является
родной ( материнский) язык, он убеждал, что они должны издаваться на родном языке.
Выступления и публикации Сефербия, иногда резкие, красной нитью связаны с национализацией горских школ, что послужило поводом к необоснованным обвинениям, а
далее привело к репрессии.
С такими же патриотами и защитниками прав меньшинств, как Цей Ибрагим, Наврузов
Ибрагим, Бжассо Асланбек он активно участвует в общественной деятельности Адыгеи.
Был и в числе тех активистов и патриотов, которые разрабатывали документы, связанные
с выделением Адыгеи из состава Кубано- Черноморской области. По вопросу выделения
автономии Сефербий Сиюхов побывал даже на приеме у И. Сталина
Друзья инициировали и открыли учебный комбинат– кузницу кадров при Краснодарской советско- партийной школе. На этом комбинате Сиюхов был преподавателем родного и русского языков, А. Бжассо был заведующим школьной амбулаторией комбината
и преподавателем гигиены. Созданной театральной студией руководил И. Цей. Учебный
комбинат работал под неусыпным вниманием Сиюхова, тогда заведующего облоно, а
позже директора Майкопского педагогического техникума( 1928-1929гг.). Сефербий Хацуцевич успел сделать многое в решении педагогических проблем, в повышении статуса
и развития национальной школы, культуры, изучения и пропаганды исторической правды
о своем народе, этнографии, краеведения, создания учебников и методической литературы для адыгейских и горских школ. Он мог бы сделать еще больше, если бы не последовавшая необоснованная репрессия в 1930 году, которая оторвала его от дел на многие
годы. Только в 1955 году Сиюхов вернулся в Краснодар и жил там до конца жизни (1966г).
Он был реабилитирован только в 1960 году.
С чувством большой гордости и сопереживания читаешь строки о нелегкой, часто
трагической судьбе первых адыгов- просветителей, стоявших у истоков автономии адыгейского народа, об их вкладе в дело развития и процветания малой родины – Адыгеи.
Они по праву заслужили всенародную любовь. Низкий поклон первопроходцам!
Разиет Ачох, Мира Хушт.
По материалам интернета и документам Тахтамукайского школьного музея.
Материал публикуется без редакторской правки
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общество

с погонами на плечах

Ежегодно вчерашние выпускники вузов приходят на работу в организации, на предприятия, государственную службу. Молодые специалисты востребованы во всех сферах.
Ровно год назад Тахтамукайский район Адыгеи стал «родным» для
лейтенанта внутренней службы Елены Шатохиной, выпускницы психологического факультета Академии права и управления ФСИН России,
сотрудницы исправительной колонии № 2. Путь к лейтенантским звездам у девушки был непростым.
- Школу я заканчивала в Новоалександровске Ставропольского края.
Мы с сестрой Оксаной – близнецы, и все всегда делаем вместе! В 11
классе решили поступать в Академию права и управления ФСИН России, но учительница по истории уверяла, что самостоятельно в вузы актовых структур не поступить! - вспоминает девушка.
- Нужны связи, протекция - съездите просто так и вернетесь в родной Новоалександровск, - пыталась она уговорить девушек отказаться
от взвешенного решения.
Амбициозные близняшки не поддались на увещевания, были уверены в своих силах, усиленно готовились к экзаменам по биологии и обществознанию.
Еще одной дилеммой стал выбор между медицинским вузом и академией, и обе девочки до последнего
не могли определиться с выбором. Окончательное слово сказал дедушка Владимир Владимирович, много лет
работавший сельским ветеринаром: «Между белым халатом и красивой формой - выбирайте красивое».
Родители волновались, отпуская сестер в Рязань. Они, далекие oт государственной службы, были уверены, что дочкам 5 лет предстоит жить в казарме, дневалить по кухне и мести плац.
- Поступить оказалось непросто, экзамен в Академии стал настоящей проверкой моих школьных знаний.
Специальность «Психология служебной деятельности» по праву считается одной из самых сложных направлений подготовки в Академии, - вспоминает Елена.
Но сама учеба была веселой и легкой. Будни начались с курса молодого бойца в загородном учебном центре Академии, среди вековых корабельных сосен, с раннего подъема, строевой подготовки и марш-бросков.
В свой первый отпуск домой Елена с Оксаной пришли в школу в курсантской форме. Ни один из одноклассников их выпуска не связал свою жизнь со службой, и они с сестрой были единственными, чьи плечи
украшали погоны. Учительница, которая прочила им бесславное возвращение в родной город, была поражена, а парни… просто молча завидовали.
- Во время учебы иногда мы с сестрой, конечно, пользовались своим сходством – «отвечали» друг за
друга на семинарах, представляясь то Еленой, то Оксаной. Но однажды такую подмену заметил на учебных
стрельбах преподаватель… Получилось неловко, - смущаясь рассказывает молодой специалист.
Параллельно в Академии Елена получила специальность клинического психолога:
- Это просто интересно - работать с людьми в пограничном состоянии. Если врач врачует тело, то психолог – душу. Сейчас ловлю себя на мысли, что даже встречая человека в первый раз, невольно провожу
экспресс-анализ его психологического состояния, - улыбается Елена.
По давней традиции молодые лейтенанты-выпускники, проходя парадным строем, бросают вверх монетки. Елена начала собирать копейки еще на первом курсе, а стоя в строю после получения диплома вдруг поняла, что забыла мелочь на столе! Спасибо, что на помощь пришли однокурсники, поделившиеся монетками.
По распределению лейтенант внутренней службы Шатохина была направлена в исправительную колонию № 2 УФСИН России по Республике Адыгея. Елена, как молодой специалист не понаслышке знает о службе: она проходила стажировку в исправительных учреждениях республики по выбранной специализации.
- Служба в колонии непроста, особенно молодому сотруднику, но уже с первых дней Елена зарекомендовала себя грамотным и принципиальным специалистом. За молодыми будущее, они же идут на смену нам.
Важно научить их практической работе: изучать специфику в стенах Академии - это одно, а совсем другое
почувствовать на плечах всю тяжесть службы, - отметил заместитель начальника колонии Руслан Шеуджен.
В планах молодого специалиста – добросовестная служба и практическое применение знаний, полученных в вузе. С сестрой они сейчас видятся не часто – Оксана служит в Ставропольском крае. И когда семья
Шатохиных собирается вместе, Елена, рассказывая о службе, всегда подчеркивает: «Я из Адыгеи!».
По материалам газеты "Советская Адыгея"

вниманию налогоплательщиков

об имущественном вычете

В соответствии с п.1 статьи 220 налогового кодекса при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2 000 000 рублей, в частности, на новое строительство
либо на приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
Для получения вычета необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, которая представляется в
налоговый орган по месту жительства (п.3 ст.80 НК РФ). В соответствии со ст.220 налогового кодекса РФ вычет
предоставляется налогоплательщику на основании: документов, подтверждающие право собственности на
недвижимость; договора о приобретении недвижимости; акта приема-передачи недвижимости; платежных
документах, подтверждающих расходы; справка 2-НДФЛ; паспорт; свидетельство ИНН; кредитный договор.
В соответствии с п.2 ст.88 налогового кодекса РФ, камеральная налоговая проверка проводится в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации. Для возврата налога в налоговую инспекцию необходимо представить заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ в связи с
предоставлением имущественного налогового вычета по расходам на приобретение или строительство жилья
с указанием банковского счета, на который должны быть возвращены денежные средства. В течение месяца
со дня получения заявления инспекция осуществляет возврат денег налогоплательщику.
Мурат ГУСАРУК, заместитель начальника МИ ФНС №3 по РА

буква закона
Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от призыва на военную службу и
отказавшиеся от реализации своего права, подлежат призыву на военную службу. Отказ от реализации соответствующего права осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания комиссии.
Граждане, призванные на военную службу до 1 сентября 2019 года, при наличии у них обстоятельств,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 статьи 23 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», имеют право на досрочное увольнение с военной службы (например, граждане, являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
при исполнении). Федеральный закон от 01.05.2019 № 98-ФЗ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района
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служба 02 сообщает

о преимуществах получения
госуслуг в электронном виде

До недавнего времени для того, чтобы получить государственную
услугу, требовалось немало усилий. Сбор нужного количества документов и справок удавалось осуществить зачастую не с первого раза.
Также не последним препятствием являлись очереди.
С тех пор многое изменилось. Все большей популярностью пользуется Единый портал государственных и муниципальных услуг. Его
основным преимуществом является возможность подачи заявления на
получение госуслуги в любое удобное время, не выходя из дома.
Вместе с тем, всегда есть возможность ознакомиться с описанием
каждой услуги, исчерпывающим перечнем необходимых документов,
информацией о сроках и способах получения той или иной услуги.
Удобные формы заявлений позволяют исправлять ошибки, опечатки при их заполнении, не боясь испортить бланк. Кроме того, всегда
есть возможность узнать ход рассмотрения в личном кабинете.
И, конечно же, самый большой плюс получения государственной
услуги в электронном виде - отсутствие очередей!
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея
предлагает воспользоваться Единым порталом для получения таких государственных услуг, как:
- получение адресно-справочной информации для физических лиц;
- оформление (выдача) «внутреннего» паспорта гражданина РФ;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания, по месту жительства в пределах РФ;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию.
Первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться!
Регистрация на сайте - процедура простая. Обзавестись «Личным
кабинетом» можно за один день.
Для регистрации потребуются паспорт и СНИЛС.
Процедура регистрации на портале проходит на сайте gosuslugi.ru
Активируйте свою учетную запись и получайте государственные
услуги легко, быстро, комфортно.
В настоящий момент открыто достаточно пунктов для возможного
подтверждения личности (учетной записи), и активация личного кабинета занимает минимум времени.
Отдел информации и общественных связей МВД по РА

Чтобы школьные автобусы
были готовы к учебному году

Уже совсем скоро общеобразовательные учреждения откроют свои
двери для своих учеников. Ребятишки шумной толпой будут стоять на
остановках в ожидании школьных автобусов. И чтобы все поездки на
занятия и обратно были безопасными, дорожные полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры проверяют школьные автобусы
и проводят с их водителями инструктажи.
Аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства, а также системы ГЛОНАСС и тахографы – все это стало
объектом тщательной проверки. Ведь в обеспечении безопасности детей мелочей не бывает.
Кроме этого сотрудники ГИБДД проводят с водителями автобусов
инструктаж. Особый акцент в ходе профилактических бесед делается,
безусловно, на необходимость соблюдения Правил дорожного движения, в том числе при выходе
из автобуса на
проезжую часть.
Проверяющие
призвали водителей проявить
внимание к детям и после того,
как они покидают
автобус,
максимально
следить за ними,
а также постоянно напоминать
школьникам о правилах перехода проезжей части.
Водители, в свою очередь, задавали вопросы полицейским об изменениях в ПДД РФ и ответственности за нарушения административного законодательства, на которые они получили ответы и разъяснения.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

просим откликнуться очевидцев дтп

25 августа 2019 года около 18.00ч. в п.Яблоновский на въезде со
двора дома №188/2, корпус 1 по ул.Гагарина неустановленный несовершеннолетний, управляя самокатом, выехал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дороги перед близко движущимся
автомобилем. В результате подросток наехал на боковую часть движущегося по дороге автомобиля "Хенда" (госномер Р621НК 58). После
несовершеннолетний скрылся с места происшествия.
Очевидцев ДТП просим обратиться по телефону: 8 (87771) 96502.
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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спрашивали - отвечаем

о порядке поверки коммунально-бытовых средств измерений

В последнее время в адрес ФБУ «Адыгейский ЦСМ»
поступают многочисленные обращения от граждан
Республики Адыгея по вопросам о необходимости и
порядке проведения поверки коммунально-бытовых
средств измерений. На эти вопросы отвечает заместитель директора-начальник отдела поверки и калибровки средств измерений, Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Адыгея» Геннадий Алексеевич Васильцов.
- Замена счетчика или поверка?
- В последнее время поставщики коммунальных услуг
под различными надуманными предлогами и мотивациями необоснованно заставляют граждан осуществлять замену работоспособных счетчиков (газа, воды) на новые,
по окончанию даже первого межповерочного интервала,
вместо проведения периодической поверки.
Конечно, не стоит менять счетчик газа или воды на новый, если он «отработал» первый межповерочный интервал, ведь срок службы счетчиков газа, как правило, составляет не менее 20 лет, и 12 лет для счетчиков воды.
Замена счетчика ведет прежде всего к значительному
увеличению стоимости затрат, связанных с их приобретением и монтажом, по сравнению с затратами на проведение периодической поверки уже установленного и работающего прибора, способного работать еще долгие годы.
Счетчики могут применяться для расчетов за коммунальные услуги до тех пор, пока его технические и метрологические характеристики будут соответствовать требованиям
технической документации и описанию типа, а несоответствие метрологических характеристик можно установить
только путем проведения периодической поверки.
- Как часто нужно поверять счетчики?
- Все приборы учета (счетчики) применяемые для расчета с потребителем за коммунальные услуги (будь то
вода, электрическая энергия, газ) должны применяться
только утвержденного типа, и быть поверены в установленном порядке. Периодическую поверку приборов учета
необходимо делать заблаговременно, до окончания межповерочного интервала. Кроме того, поверку необходимо
делать, если показания счетчика вызывают сомнения или
прибор имеет явные признаки неисправности.
Периодичность поверки приборов учета (межповерочный интервал), в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений,
устанавливается при утверждении их типа, и в обязательном порядке указывается в паспорте (формуляре) на прибор учета, или свидетельстве о поверке.
Например:
- Счетчик газа двухкамерный типа СГМН-1 – производства ОАО "Минский механический завод им. С.И. Вавилова
- управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.
Минск, необходимо поверять каждые 8 лет; (год выпуска
после 2002 года);
- Счетчик газа СГБ G4 – Сигнал (ООО «ЭПО Сигнал» г.
Энгельс) - 10 лет.
- Счетчики воды поверяются с разной периодичностью, от 3 до 6 лет. Есть счетчики, для которых установлен
межповерочный интервал 6 лет для холодной воды, а 4
года для горячей воды. В каждом конкретном случае необходимо руководствоваться паспортом на счетчик, в котором указаны сведения о межповерочном интервале и в
какой системе водоснабжения он применяется.
Сейчас поставщики коммунальных услуг (Водоканал,
ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп», ЖЭУ, Электросети
и другие), рассылают квитанции об оплате коммунальных

услуг в которых указывается информация о сроке действия
поверки прибора учета, хотя и не обязаны это делать. Кроме того, информация о межповерочном интервале приборов учета имеется в паспорте на прибор.
Аналогичная информация может быть указана и в уведомлениях о необходимости проведения поверки счетчиков воды или электрической энергии, которые могут
рассылаться управляющими компаниями или Товариществами собственников недвижимости.
- Кто должен представлять на поверку счетчики
газа и воды?
- В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) абонент
обязан отслеживать сроки поверки приборов учёта и обеспечивать проведение поверки самостоятельно.
С момента истечения межповерочного интервала приборов учёта, организации осуществляющие поставку энергоресурсов (свет, вода, газ) не имеют права использовать
в расчетах показания этих приборов, и обязаны производить начисления за потребленные услуги по нормативам
потребления. Поэтому, ещё до даты истечения срока поверки, необходимо принять меры по проведению поверки
счетчиков воды, электрической энергии и газа.
- Что необходимо предпринять, если истекли сроки
поверки?
- Сегодня существует несколько вариантов решения проблемы, из которых абонент выбирает удобный для себя.
Вариант 1. Абонент самостоятельно привозит счетчик к
нам, в ФБУ «Адыгейский ЦСМ», и мы поверяем его в лабораторных условиях на стационарной эталонной установке.
Конечно, это связано с целым рядом проблем: надо согласовывать снятие счетчика с организацией-поставщиком
коммунальной услуги, а потом снять счетчик для проведения поверки. Но в этом случае потребитель услуги может
остается без воды или газа, если не поставить «вставку». А
для снятия счетчика газа, например, необходимо привлечь
организацию, имеющую разрешение на выполнение работ с газовым оборудованием.
Так, например, чтобы снять счетчик газа нужно согласовывать снятие счетчика с абонентской службой ООО
«Газпром Межрегионгаз Майкоп», вызвать слесаря филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» или иной
уполномоченной организации для снятия счетчика и монтажа «вставки» вместо прибора. После поверки счетчика
необходимо снова пригласить представителя ОО «Газпром
Межрегионгаз Майкоп» для опломбировки и снятия показаний. Естественно, все эти услуги предоставляются не
бесплатно. И, естественно, в период отсутствия прибора
учета, оплата за газ будет производится по нормативу. Но
стоимость поверки по данной схеме минимальная – 478
рублей ,68 коп. (в том числе НДС 20%), и мы её делаем
максимально быстро – при доплате за срочность 50% - в
течение 3 дней, в остальных случаях – не более 10 дней.
Вариант 2. Абонент может вызвать нас к себе домой,
для оказания услуги по поверке счетчика газа или воды на
месте его эксплуатации оформив соответствующую заявку. Здесь человек избегает необходимости демонтировать
прибор учета, сокращаются сроки проведения поверки и
сразу оформляются результаты поверки.
Так, поверка счетчика газа на дому осуществляется совместно с представителями филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» или иной уполномоченной организации, и такой выезд обходится заказчику в 1770 рублей (в
том числе НДС 20%), плюс транспортные расходы которые

дошкольное воспитание

Значение сюжетно-ролевой игры для
развития дошкольников

Дошкольный период - самое важное время для развития личности. Именно в детстве происходит созревание человека, способного гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся
среде и выделить свое Я среди других. Игра - самое главное занятие в жизни детей. А игры, которые они создают самостоятельно, занимают особое место, называются они сюжетно-ролевыми.
Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение: они развивают произвольную память ребенка. Вживаясь в какой-то образ, ребенок воспроизводит свои впечатления, переосмысливает
и раскрывает их. Воспитатель же побуждает детей к разнообразию игровых замыслов, поощряет
включение в игровой сюжет новых событий. Цель воспитателя в работе с детьми — переводить
их к более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять свое поведение
в соответствии с разными ролями партнеров. Вовлечение воспитанников в игру осуществляется
педагогом только по желанию.
Польза сюжетно-ролевой игры заключается в следующем: определенные правила и их соблюдение детьми, социальная направленность игр, богатая эмоциональная палитра, развитие
речи и интеллекта.
Муминат Дербе, воспитатель детского сада №1 «Нальмес»

зависят от места проживания заявителя. В эту сумму входят
расходы по поверке счетчика и услуги сторонних организаций по отключению, подключению газового оборудования.
При наличии технической возможности, по заявлению
заказчика работы могут быть выполнены со срочностью
в срок до 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявки,
но за это придется доплатить за срочность 50% от стоимости. Таким образом, одним посещением и в один день
закрываются услуги по поверке счетчика газа на месте его
эксплуатации.
Поверка счетчика воды на месте эксплуатации, осуществляется только сотрудниками центра и не требует
снятия прибора. Стоимость такой услуги в 2019 году составляет 450 рублей (в том числе НДС 20%) для счетчиков
установленных в квартире, и 600 рублей (в том числе НДС
20%), для счетчиков установленных в колодцах частных
домовладений.
Это, на наш взгляд, наиболее удобный способ решения
вопроса по поверке счетчиков.
- Каков порядок поверки счетчиков воды и газа,
если, к примеру, я хочу вызвать ваших специалистов
на дом?
- Во первых, необходимо уточнить, когда истекает срок
поверки Вашего счетчика (по отметке в паспорте на прибор или свидетельстве о поверке, или руководствоваться
информацией, указанной в квитанции на оплату, если она
там есть).
Важно отметить, что заявку необходимо подавать заблаговременно, чтобы успеть провести поверку до истечения срока поверки. Работы по поверке приборов учета
на месте эксплуатации выполняются в срок до 30 рабочих
дней, это предельный срок. Конечно мы стараемся сделать
поверку как можно быстрее и зависит это от количества
поступающих заявок и технической возможности.
Заявка на поверку подается в приемную средств измерений ФБУ «Адыгейский ЦСМ» или по телефону 8(8772)
56-93-57, а так же может быть направлена по электронной
почте по адресу, указанному на официальном сайте. После
этого заявка передается исполнителю, который выедет к
вам на дом, предварительно согласовав дату и время поверки по телефону, указанному в заявке. Если это счетчик
газа, то необходим еще и акт выбраковки абонентской
службы ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп», для получения доступа к узлам присоединения счетчика.
По согласованию с ФБУ «Адыгейский ЦСМ», могут приниматься и коллективные заявки на поверку счетчиков
воды и газа от старших многоквартирных домов, управляющих компаний или Товариществ собственников жилья.
- Поверяет ли ФБУ «Адыгейский ЦСМ» общедомовые приборы учета?
- В настоящее время ФБУ «Адыгейский ЦСМ» полностью обеспечил потребности предприятий и организаций
Республики Адыгея в поверке средств измерений входящих
в узлы учета тепловой энергии (вычислители, манометры,
термометры, счетчики воды и преобразователи расхода,
расходомеров диаметром условного прохода до 100 мм).
Для проведения поверки необходимо оформить заявку,
предоставить приборы в приемную ФБУ «Адыгейский ЦСМ»
вместе с технической документацией (паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки при наличии и др.)
По вопросам проведения поверки средств измерений,
их технического обслуживания необходимо обращаться в
приемную средств измерений ФБУ «Адыгейский ЦСМ» по
адресу г. Майкоп, ул. 8 Марта, д. 1, за справками можно
обращаться по телефону 56-93-57., или по электронной
почте: csm01.zakaz@bk.ru
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 26.08.2019г. №58 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете МО
«Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Принято на 27-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
решил: 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов:
1) В пункте 1 решения цифру «1 856 971» заменить на «1 860 571» (всего доходов на
2019 год), цифру «715 910» заменить на «722 810» (всего налоговые и неналоговые доходы), цифру «1 141 061» заменить на «1 137 761» (безвозмездные поступления), цифру «1
990 056» заменить на «1 992 256» (всего расходов на 2019 год). Установить предельный
размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 129 485
тыс. руб. или 17,9 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без
учета остатков прошлых лет – 115 302 тыс.руб. или 15,9% от общего объема налоговых
и неналоговых доходов). Дефицит бюджета без учета суммы бюджетного кредита составляет 45 485 тыс.руб. или 6,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов
(дефицит без учета остатков прошлых лет – 31 302 тыс.руб. или 4,3% от общего объема
налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7
к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район»
№ 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
ДОХОДЫ. Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 3 600 тыс. руб.
и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличивается на сумму 6 900 тыс.
руб., в том числе: увеличивается по строке:
Налог на имущество организаций на сумму 6900 тыс.руб.; Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на сумму 35 тыс.руб.;
уменьшается по строке: Доходы от продажи земельных участков, государственная
собствен-ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений на сумму 35 тыс.руб.;
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета уменьшаются на сумму 3 300
тыс.руб., в том числе: добавляется строка: Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-тий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 6739 тыс.руб.;
уменьшается по строке: Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 1500 тыс.руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-тий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 6739 тыс.руб.;
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых
полномочий (Компенсационные выплаты на оплату ЖКУ) на сумму 1800 тыс.руб.
РАСХОДЫ. Расходная часть бюджета уменьшается на сумму 2 200 тыс.руб и вносятся следующие изменения: В части безвозмездных поступлений расходы бюджета
уменьшаются на сумму 3 300 тыс.руб., в том числе: субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму
1500 тыс.руб.; компенсационные выплаты на оплату ЖКУ специалистам села на сумму
1800 тыс.руб. (в том числе, по учреждениям культуры уменьшение на 300 тыс.руб., по
учреждениям образования – 1 500 тыс.руб.)
За счет увеличения доходной части бюджета в сумме 6 900 тыс.руб., увеличиваются
ассигнования на: иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 600 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты Козетскому сельскому поселению
– 250 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению
– 250 тыс.руб. на уменьшение дефицита бюджета направляются средства в сумме 5 800
тыс.руб. (на погашение основного долга по бюджетному кредиту).
Уменьшение бюджетных ассигнований сумме 3 525 тыс.руб. по следующим назначениям (для последующего перемещения): ВЦП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время" на 2019 -2021 гг.» - 50 тыс.руб.; МП "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" – 75 тыс.руб. МП "Профилактика безнадзорности и
правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – 100 тыс.руб. МП
"Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на
территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы." – 200 тыс. руб. МП «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками
энергоснабжения на 2019-2024 годы» – 1000 тыс.руб. МП "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом" на 2019-2024 гг." – 900 тыс.руб. МП "Улучшение
демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – 100 тыс.руб.
МП "Формирование доступной среды для инвалидов маломобильных групп населения
в учреждениях образования МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – 200 тыс.руб.
МП "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" на 2019-2024гг." – 900 тыс.руб.
Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 3 525 тыс.руб. (за счет уменьшения ассигнований по муниципальным программам) на следующие цели: ГСМ для МКУ
«ЦАТО» - 950 тыс.руб. коммунальные услуги учреждений – 1800 тыс.руб. (МФОК «Нарт» 200 тыс.руб., школы – 1000 тыс.руб., ДОУ – 600 тыс.руб.). противопожарные мероприятия
по школам – 200 тыс.руб. вывоз мусора (Экоцентр) – 300 тыс.руб. (школы – 150 тыс.руб.,
ДОУ – 150 тыс.руб.) оценка имущества (школы) – 50 тыс.руб. приобретение запчастей к
автомобилям и текущий ремонт автотранспорта МКУ «ЦАТО» - 100 тыс.руб. расходы на
содержание МБУ «Нарт» - 75 тыс.руб. хоз.нужды администрации – 50 тыс.руб.
За счет перемещения ассигнований с подраздела 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» в сумме 1 250 тыс.руб., увеличиваются
ассигнования на: коммунальные услуги учреждений образования – 300 тыс.руб. (школы
– 150 тыс.руб., ДОУ – 150 тыс.руб.). приобретение планов эвакуации камер видеонаблюдения, средств пожаротушения по МП «Основные мероприятия по противодействию
проявлениям терроризма и экстремизма» - 370 тыс.руб. прочистка канализации по образовательным учреждениям (ИП «Аннин») - 57 тыс.руб. дератизация образовательных
учреждений – 383 тыс.руб. (школы – 200 тыс.руб., ДОУ – 183 тыс.руб). техобслуживание
тревожной сигнализации школ – 100 тыс.руб. ремонт школьных автобусов – 40 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 718,3 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
956 «Управление образования» в сумме 1 340 тыс.руб. (в том числе, на проекты садиков –
1049,7 и 70 тыс.руб.). Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 5 260,1 тыс.руб. (в том числе, на перемещение для строительства
линий электропередач – 4 991,5 тыс.руб). Перемещение бюджетных ассигнований внутри
ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 2 тыс.руб. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 157,3 тыс.руб.
Измененное распределение денежных средств, полученных в рамках кредита в сумме 84 000 тыс.руб.: проект на пристройку на 120 мест ДОУ Ласточка - 1 251 тыс. руб. проект
на пристройку на 120 мест СШ №13 – 1 401 тыс. руб. на строительный контроль - 800 тыс.
руб. (исп. Администрация МО «Тахтамукайский район») на авторский контроль – 547,6 тыс.
руб. (исп. Администрация МО «Тахтамукайский район») строительство пристройки СШ
№13 п. Новый – 34 823,482 тыс. руб. (исп. Администрация МО «Тахтамукайский район»)
оснащение 2-х пристроек – 9 656,918 тыс. руб. (исп. Администрация МО «Тахтамукайский
район») строительство пристройки к ДОУ Ласточка – 35 000 тыс. руб. (исп. Администрация
МО «Тахтамукайский район») на экспертизу проекта – 260 тыс. руб. (исп. МБУ СШ №13 п.
Новый) на экспертизу проекта – 260 тыс. руб. (исп. МБДОУ Ласточка).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 августа 2019 г. а. Старобжегокай
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 24.07.2019 г. №
134-2 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от
24.07.2019 г. № 134-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Дата проведения: 22.08.2019 г.
Количество участников: 14 человек. В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Старобжегокайское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Протокол публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Дата 22.08.2019 г. Начало: 16 ч. 30 м. Место проведения: задание администрации
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», адрес: аул
Старобжегокай, ул. Ленина 35/2. Присутствовали: Жители поселения с а. Старобжегокай,
а. Новая Адыгея и х. Хомуты, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение», депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение»; всего - 14 человек. Президиум: Хатит А.Б. - Председатель СНД
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; Барчо А.И. Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»; Секретарь: Барчо З.А. – Главный
специалист СНД МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Повестка: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Слушали: Хатит А.Б. «О проведении публичных слушаний по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Хатит А.Б. сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была
опубликования в районной газете «Согласие» от 27.07.2019 г. №58 (9700).
Цель внесения изменений и дополнений - приведение в соответствие с действующим законодательством некоторых положений Устава муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение».
Предлагается внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 2 «Вопросы местного значения муниципального образования»: а) часть
1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами»;
б) часть 1.1. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: «1.1) осуществление
в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом от 7 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»
1.2. Дополнить статьей 13.1 «Старший сельского населенного пункта» следующего
содержания: Статья 13.1. Старший сельского населенного пункта. «1. Для организации
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться старший сельского населенного пункта.
2. Старший сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Старший сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старшим сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 2) признанное
судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) имеющее непогашенную
или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старшего сельского населенного пункта составляет пять лет.
6. Полномочия старшего сельского населенного пункта прекращаются досрочно
по решению Совета народных депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
7. Старший сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте; 2) взаимодействует с населением, в
том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления; 3) информирует жителей сельского
населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной
от органов местного самоуправления; 4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 5) осуществляет иные
полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
в соответствии с законодательством Республики Адыгея.
8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старшего сельского населенного
пункта устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствии с
законодательством Республики Адыгея. 1.3. В статье 26 «Статус депутата Совета народных
депутатов»: а) в части 8: слова «, иного лица, замещающего муниципальную должность,»
исключить; после слов «финансовыми инструментами»,» дополнить словами «если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; б) в части
10 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить
словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;
в) дополнить частью 10.1 следующего содержания: «10.1) К депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение; 2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности
в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
г) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
«10.2) Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Адыгея».
1.4. В абзаце 3 части 3 статьи 36 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить
словами «на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф».
Решили: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» принять Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 3. Обнародовать в соответствии с положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское
сельское поселение» протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний (приложение).
Хатит А.Б. подвел итоги публичных слушаний, объявил их закрытыми.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1057 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 гр. Дьяченко О.В. гр. Ружьину Р.А. гр. Кисловскому Д.А.
В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-Ф3 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» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной
структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения
объектов капитального строительства и линейных объектов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории, в составе про-

екта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории,
в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:14121, на 04 сентября 2019г. 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную постановлением №1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2019г. №1144 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. Тахтамукай, ул. Полевая, 10 гр. Бжассо Р.Ш.
В связи с обращением гр. Бжассо Рабиет Шакировны (вх. № 2485 от 08.08.2019г.),
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г.
№ 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «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 23 сентября 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 1817 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «для строительства жилого дома», с
кадастровым номером: 01:05:2300089:47, в части размещения объектов капитального
строительств, а именно отступ от границы земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300089:21 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 МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Бжассо Р.Ш.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2019г. №1142 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенный по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего колхоза «Дружба», в границах
МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ ООО «Зеленый дом»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего колхоза «Дружба», в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенный по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего колхоза «Дружба», в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ на 5 сентября 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М..
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. №1082 О разрешении разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов
01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар по
ул. Схакумидова, б/н» МО «Афипсипское сельское поселение»
В соответствии со статьями 42 - 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005
г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и на основании обращения
администрации МО «Афипсипское сельское поселение», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной
структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации МО «Афипсипское сельское поселение» подготовку
документации по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов
01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Схакумидова,
б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар
по ул. Схакумидова, б/н» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать администрации МО «Афипсипское сельское поселение» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Реклама и не только

Дорогие первоклассники, школьники и родители!
Уважаемые учителя, преподаватели и работники образования Тахтамукайского района!
Тахтамукайское районное отделение Коммунистической партии Российской Федерации, коммунисты
района поздравляют вас с началом нового учебного года!
Школьные годы - это для каждого из нас встреча с огромным миром знаний и открытий.
Начало учебного года - это встреча с друзьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной
работе, от которой зависит будущее каждого из нас и нашего района.
От всей души желаю ребятам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и покорения вершин.
Всем родителям, учителям, преподавателям и работникам образования Тахтамукайского района желаю доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая очень пригодится в новом учебном году!
Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!
Шамсудин ЕВТЫХ, первый секретарь комитета Тахтамукайского районного отделения КПРФ

31 августа 2019г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

комплекс гто

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

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. 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.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89381277907.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломанбраун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

видеосъемка.
Тел.: 8918 6952504
уведомление

Ведущая индивидуальное хозяйство Вычегжанина Наталья
Михайловна уведомляет членов
СНТ "Красная звезда" Тахтамукайского района о том, что она намеревается обратиться в суд по
вопросу отмены решения общего
собрания членов СНТ "Красная
звезда" от 20.04.2019 года в связи
с отсутствием кворума.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома,
40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей
доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

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

Средней школе №24 а.Шенджий требуются дефектолог,
логопед, учитель английского языка.
Тел. 8918 3493581.

Требуется сотрудник в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
На постоянную работу требуются разнорабочие
в цех по сбивке деревянных контейнеров.
Заработная плата 25000 руб. Обращаться: п.Энем, ул.Седина, 64
(район Гидроконструкции). Тел.: 8918 2222366.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуются
логопед и дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.
Средней школе № 25 п.Энем требуются
дефектолог, учителя начальных классов, русского языка и
литературы, английского языка, математики, информатики,
географии, адыгейского языка и литературы.
Тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.

- 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.
- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, ул.Ленина, 1, земельный участок
1620 кв.м. Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 11 соток в а.Афипсип. Все коммуникации. Цена 400 тыс.руб. Тел.: 8989 1419673.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

Средней школе № 10 а.Козет требуются
педагог-психолог, учитель начальных классов.
Тел.: 8918 2218834.
Средней школе №9 п.Отрадный требуются психолог,
логопед, дефектолог. Ставка 0,5. Тел. 8918 3294600.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС ):
пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования;
водитель - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
Обращаться: г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110.
Тел.: 8929 8622323.

Сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре
а.Тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, мебелью.
Тел.: 8918 3796800.
Сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по ул. Красная, 1,
на 2 этаже 5-этажного дома. Тел.: 8938 4017009.

- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- сено, солома в тюках. Тел.: 8952 8498588.
- 1-комнатная квартира п.Отрадный, ул.Павлова, 28 кв.3.
Тел.: 89181629834
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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Учредители (издатели): администрация МО
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Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО
«Тахтамукайский район» от 28.08.2019г. № 1177 сообщает о проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения
договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 1000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:2900013:9537, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 20 с разрешенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; начальную цену годовой
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 4% от кадастровой
стоимости земельного участка– 55 017 руб. 60 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной
платы за земельный участок – 1 650 руб. 52 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной
платы за земельный участок – 55 017 руб. 60 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 710 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3200001:2211, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Южная, 19 с разрешенным видом
использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 5% от кадастровой стоимости земельного участка– 30 396 руб.
52 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 911 руб. 89 коп,
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 30 396 руб. 52 коп.
Лот №3- земельный участок площадью 400 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:2600016:154, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Лю Трахова с разрешенным
видом использования «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками»; начальную цену годовой
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 5% от кадастровой
стоимости земельного участка– 5 442 руб. 40 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной
платы за земельный участок – 163 руб. 27 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы
за земельный участок – 5 442 руб. 40 коп.
Лот №4- земельный участок площадью 637 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:2600016:141, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ленина с разрешенным
видом использования «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками»; начальную цену годовой
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 5% от кадастровой
стоимости земельного участка– 8 667 руб. 02 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной
платы за земельный участок – 260 руб. 01 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы
за земельный участок – 8 667 руб. 02 коп.
Лот №5- земельный участок площадью 718 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3305002:2335, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Лесная, 19 с разрешенным
видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; начальную цену годовой арендной
платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка– 8 134 руб. 15 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы
за земельный участок – 244 руб. 02 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за
земельный участок – 8 134 руб. 15 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
по лотам №1-5: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.
Технические условия будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки.
Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной
энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земле-владения: расстояния от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №3-4:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №5:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен). 7). Расстояние от индивидуальных бассейнов до фундаментов зданий на соседнем
земельном участке должно составлять не менее 8м.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №2:
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* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2. Допускается блокировка жилых домов, а также
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с
учетом противопожарных требований. 3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5. Минимальные отступы от границ
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6. Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).
Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих
во временное пользование по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №
40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются с 02.09.2019г. до 01.10.2019г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 01.10.2019года.
Участники аукциона будут определены 04.10.2019года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 08.10.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 08.10.2019 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается).
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются три
подписанных проекта договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного
участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел. 94-4-07.
Условия и порядок проведения аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 20;
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Южная, 19; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, (ул. Лю
Трахова, ул. Ленина); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Лесная, 19
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
9. Комиссия по проведению торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона,
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
22. Администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтамукайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:________________________________ серия _____________ N _____________, выдан
"____"__________ _______г. _______________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_______________________
(для юридических лиц) Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: _____________________
________________________ серия _________ N _________, дата регистрации "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию
______________________________ Место выдачи __________________________________ ИНН _____________________ Место жительства / Место нахождения претендента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _________________ Банковские реквизиты претендента: расчетный (лицевой) счет N _____________________________ в _________________________ корр. счет N ___________________________________
_ БИК _______________, ИНН _____________________ Представитель претендента _______________________ (ФИО или наименование) Действует на
основании доверенности от "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _______________
___________________________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,______________________________________ (наименование и адрес объекта) __
________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________ Дата "____" _____________ 2019г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2019г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________ 2019г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-39.12
Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» №1177 от 28.08.2019года «О проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на
двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 20; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Южная, 19; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, (ул. Лю
Трахова, ул. Ленина); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Лесная, 19», итоговым протоколом от _________2019г. о
результатах торгов в форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров
аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 20; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Южная, 19; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Шенджий, (ул. Лю Трахова, ул. Ленина); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Лесная, 19.
1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м.
из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,………., с разрешенным видом использования «………………………..».
2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея.
3.Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с Протоколом результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок), и составляет ______________ руб. ________ коп.
3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды
и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды.
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10
числа месяца следующего за кварталом путем перечисления на расчетный счет № 40101810803490010004 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея
(Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 … код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных
в границах поселений)
3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2019г., который является неотъемлемой частью Договора.
3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем не может изменяться в связи с инфляцией и
индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.
3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер уплаченной арендной
платы за первый год аренды не подлежит возврату.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по
целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.
4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту
приема – передачи. 4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п.3.2.
4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ
на Участок по их требованию. 4.4.5. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора обратиться в Отдел Управления
Федеральной регистрационной службы по РА в Тахтамукайском районе. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного
участка. В трехдневный срок с момента государственной регистрации Договора представить Арендодателю экземпляр договора аренды с
отметкой регистрации. 4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к
ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы
по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере
1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством РФ и РА.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина,2 Арендатор: …………………..
10. Подписи Сторон. Арендодатель: Главыа администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. ____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Арендатор: _______________ (подпись)
Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2019г.; акт приема – передачи земельного участка.

31 августа 2019г.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2019г. №1143 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. Красноармейская гр. Гиш С.Ю.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 15.08.2019г. и заключения от 15.08.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:202, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой
застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 953 от 19.07.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 24.07.2019г. №57
(9699) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О 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», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:202,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 953 от 19.07.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
24.07.2019г. №57 (9699) 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 01:05:2300061:202 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 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 15.08.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 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 15.08.2019г.
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
01:05:2300061:202 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:202, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов. 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 15.08.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 953 от 19.07.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 24.07.2019г. №57 (9699) 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: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, с кадастровым номером 01:05:2300061:202, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов.
Присутствовали: председатель комиссии – Первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, Зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Гиш Саният
Юсуфовна, 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
01:05:2300061:202, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 33 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Гиш С.Ю.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии 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 01:05:2300061:202.
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 01:05:2300061:202 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300061:202, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов. 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 13.08.2019г. №1104 а.Тахтамукай Об организации перевозки обучающихся в общеобразовательные
учреждения МО «Тахтамукайский район»
Во исполнение статьи 40 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, в целях
организации перевозки учащихся образовательных учреждений, обеспечения безопасности дорожного движения по регулярным
автобусным маршрутам, в соответствии со ст.7 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень ежедневных маршрутов транспорта, задействованного в подвозе учащихся к образовательным учреждениям по состоянию на 01.09.2019г. (приложение).
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющим перевозку детей: 2.1. Предусмотреть в сметных назначениях средства на содержание транспорта и ГСМ в необходимых объемах на 2019-2020гт.; 2.2. Вывесить
расписание движения автобуса в школе; 2.3. Обеспечить проведение инструктажа школьников о правилах поведения в автобусах; 2.4. Не
допускать перевозку в автобусах посторонних лиц; 2.5. Провести инструктаж водителей по предотвращению террористических актов.
3. Управлению образования (Каратабан М.А.) согласовать маршруты школьных перевозок с ГИБДД.
4. Рекомендовать главам поселений обеспечить наличие обустроенных мест для ожидания обучающимися школьных автобусов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019г. №1109 О внесении изменений в постановление главы МО «Тахтамукайский район»
№194 от 11.02.2019г. «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район»
В связи с кадровыми изменениями в структуре аппарата поселений МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции приложение № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А.Багову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение № 2 к постановлению главы МО «Тахтамукайский район» от 14.08.2019г. №1109		
Состав комиссии по предоставлению социальных пособий малоимущим семьям
Председатель комиссии заместитель главы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам Багова С.А.
заместитель председателя комиссии заместитель главы МО «Тахтамукайский район» по экономике и финансам Гучетль Э.Ш.
заместитель председателя комиссии руководитель отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» Совмен С.М.
секретарь комиссии ведущий специалист отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» Хунова Р.А.

Члены комиссии: Руководитель отдела ГО и ЧС администрации МО «Тахтамукайский район» Гусарук П.А. Руководитель бюджетного отдела финансового управления администрации МО «Тахтамукайский район» Трахова С.А. Главный врач Тахтамукайского района
Нехай С.Д. (по согласованию). Директор ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения» филиала № 8 по Тахтамукайскому
району Савв А.М. (по согласованию). Глава МО «Козетское сельское поселение» Хуако Н.А. (по согласованию). Главный специалист
по социальным вопросам и занятости населения администрации МО «Яблоновское городское поселение». Тлехусеж С.Н. (по согласованию). Главный специалист по организационным и общим вопросам администрации МО «Афипсипское сельское поселение Аляль
С.А. (по согласованию). Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Энемское городское
поселение» Хут Б.И. (по согласованию). Главный специалист по социальной сфере администрации МО «Старобжегокайское сельское
поселение Тлий С.Н. (по согласованию). Специалист ВУС администрации МО «Шенджийское сельское поселение» Трахова М.А. (по согласованию). Руководитель общего отдела администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Евтых Р.А. (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2019г. №1175 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. Тахтамукай,
ул. Убыхская, 6 гр. Четыз Ф.А.
В связи с обращением гр. Четыз Фариды Адамовны (вх. № 2357 от 30.07.2019г.), 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 4 октября 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 1000 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3305002:820, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от фасадной межи 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. Четыз Ф.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 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 29.08.2019г. №1186 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. Западная, 14 гр. Галанскому А.А.
В связи с обращением гр. Галанского Андрея Андреевича (вх. № 2354 от 30.07.2019г.), 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 4 октября 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
объектов жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:2900013:9178, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 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. Галанский А.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 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 29.08.2019г. №1185 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. Кубанская, 2/3А гр. Ачмиз Ф.Ю.
В связи с обращением гр. Ачмиз Фатимет Юсуфовны (вх. № 2375 от 01.08.2019г.), 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 4 октября 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 450 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0900004:119, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:120 на 1,5 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. Ачмиз Ф.Ю.
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 09.08.2019г. №1067 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 5 гр. Максимовичу Н.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 05.07.2019г. и заключения от 05.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900018:16 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от 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. 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 05.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 717 от 06.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 45-46 (9687-88)
от 14.06.2019г. 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 01:05:0900018:16,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», 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 кадастровыми номерами 01:05:0900018:92; 01:05:0900018:93; 01:05:0900018:206; 01:05:0900018:207 на 1 метр. На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам
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официально
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900018:16.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 717
от 06.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 14.06.2019г.
№ 45-46 (9687-88) 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 01:05:0900018:16 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 05.07.2019г., 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 05.07.2019г.
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 01:05:0900018:16
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900018:16, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0900018:92; 01:05:0900018:93; 01:05:0900018:206; 01:05:0900018:207 на 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 05.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 717 от 06.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 14.06.2019г. № 45-46 (9687-88) 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. Новая
Адыгея, ул. Адыгейская, 5 с кадастровым номером 01:05:0900018:16, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0900018:92; 01:05:0900018:93; 01:05:0900018:206;
01:05:0900018:207 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - 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: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Максимович
Николай Владимирович, 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
01:05:0900018:16, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Максимович Н.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0900018:92; 01:05:0900018:93;
01:05:0900018:206; 01:05:0900018:207 на 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 01:05:0900018:16.
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 01:05:0900018:16 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900018:16, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0900018:92;
01:05:0900018:93; 01:05:0900018:206; 01:05:0900018:207 на 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 09.08.2019г. №1069 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. Озерная гр. Денисенко Е.В.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 26.07.2019г. и заключения от 26.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900003:796 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Дорожник", ул. Озерная расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от фасадной межи на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 821 от 21.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 50 (9692) от 29.06.2019г. 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 01:05:2900003:796,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», 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 фасадной межи на 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 01:05:2900003:796.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
821 от 21.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
26.06.2019г. № 50 (9692) 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 01:05:2900003:796 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 12:00 26.07.2019г., 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 26.07.2019г.
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 01:05:2900003:796
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900003:796, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «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 26.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 821 от 21.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 29.06.2019г. № 50 (9692) 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.
Озерная с кадастровым номером 01:05:2900003:796, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от фасадной межи на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - 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: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Денисенко Евгений
Викторович, 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
01:05:2900003:796, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Денисенко Е.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 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 01:05:2900003:796.
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 01:05:2900003:796 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900003:796, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1072 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Зори Кубани", ул. Песочная, 6 гр. Борисейко Н.В.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 26.07.2019г. и заключения от 26.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3000009:14 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Зори Кубани", ул. Песочная, 6 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000009:13 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 819 от 21.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 50 (9692) от 29.06.2019г. 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 01:05:3000009:14,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», 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
01:05:3000009:13 на 2 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 01:05:3000009:14.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
819 от 21.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
26.06.2019г. № 50 (9692) 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 01:05:3000009:14 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 26.07.2019г., 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 26.07.2019г.
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
01:05:3000009:14 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000009:14, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000009:13 на 2 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 26.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 819 от 21.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 29.06.2019г. № 50 (9692) 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, ДНТ "Зори
Кубани", ул. Песочная, 6 с кадастровым номером 01:05:3000009:14, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000009:13 на 2 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - 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: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Борисейко Наталья 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
01:05:3000009:14, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Борисейко Н.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000009:13 на 2 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 01:05:3000009:14.
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 01:05:3000009:14 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3000009:14, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3000009:13 на 2 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».

