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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом!
Этот праздник во все времена символизировал начало очередного этапа в жизни. В канун Нового года всегда было принято подводить итоги, вспоминать прошедшие события,
строить планы на будущее. С уходящим 2019 годом в нашей республике связано немало
достижений в различных сферах, которые непременно станут основой для предстоящих
свершений на благо развития Адыгеи, создания достойных условий жизни людей.
Уверены, наступающий 2020 год станет для всех нас годом созидательной и плодотворной работы. Сообща мы справимся с любыми задачами, сумеем воплотить в жизнь
намеченные планы и проекты. Этому в полной мере будут способствовать трудолюбие
жителей республики, наше общее стремление обеспечить процветание родной Адыгеи.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях! Пусть Новый 2020 год принесет успехи в делах, подарит счастье и радость!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА
Дорогие жители Тахтамукайского района!
Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. По традиции в эти
дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечая планы на будущее, в которых нас объединяет
стремление к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, реализовывать
свои таланты и возможности, профессиональный и творческий потенциал.
Благодарим всех, кто славно потрудился на благо Тахтамукайского района в уходящем
году, кто готов и в дальнейшем вносить вклад в развитие, в историческую летопись района. Общие цели и задачи способствуют прогрессивному движению вперёд, а единство и
сплочённость, взаимоуважение и взаимопомощь позволяют добиваться общих побед.
Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной работы, открытия
новых горизонтов и достижения новых вершин, временем успешной реализации экономических и социальных идей, этапом знаковых событий и счастливых перемен, будет
щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район"

Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник наполнен особой атмосферой душевной чистоты и счастья,
гармонии и добра.
Он объединяет людей, поддерживает стремление жить в мире и согласии, укрепляет традиционные духовно-нравственные ценности. Они всегда были и остаются
основой нашего общества, фундаментом прошлого, настоящего и будущего России,
неотъемлемым условием укрепления добрососедства, дружбы и взаимопонимания в
нашей многонациональной республике.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, радости и процветания в
ваших домах!
Пусть в жизни будет больше душевного тепла, любви и света!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА
Уважаемые православные жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с большим и светлым праздником - Рождеством Христовым!
Рождество объединяет и примиряет нас. Милосердие, взаимоуважение, терпимость, любовь к семье, своему народу и отечеству - это ценности, лежащие в основе
общечеловеческой цивилизации.
Желаем всем радостных и веселых праздников.
Пусть в каждом доме царят мир, достаток и согласие. Разделяя с вами радость этого
праздника, желаем всем крепкого здоровья, благополучия в семье и всего самого доброго. Пусть рождественский свет принесет в каждый дом счастье, любовь, согласие
и процветание.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

новогодняя традиция

атмосфера волшебной сказки

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО
«Тахтамукайский район» искренне поздравляют с днем рождения участника
Великой Отечественной войны Челегота Даута Хаджиметовича
и желают здоровья, благополучия, добра, заботы родных и близких.

позиция

"Действующая Конституция позволила
России встать на путь стабильного развития..."

Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Мы всецело поддерживаем Президента в том, что нам нужна не новая Конституция, а
реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в нашей действующей Конституции. Отдельные изменения возможны, но для их внесения должны быть очень прочные основания, поддержанные большинством жителей России», - сказал Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что именно перед людьми власть несет ответственность за соблюдение тех принципов, которые закреплены в основном документе страны.
«Именно эти принципы позволили нашей стране пережить серьезные политические
и социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития», - заключил секретарь Генсовета Партии.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что
Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но
менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно.
«Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она,
нa мой взгляд, является неприкосновенной», - сказал глава государства.

новости

политика

общество

Ежегодное предновогоднее мероприятие - елка главы Тахтамукайского района прошла в районном Дворце культуры.
На праздник съехались около 400 мальчишек и девчонок со всех школ муниципального образования. Зрительный зал
наполнился детскими улыбками.
Перед маленькими зрителями
развернулось красочное театрализованное представление, подготовленное работниками культуры.
Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, коварная Баба-Яга и другие
сказочные персонажи создали атмосферу волшебной сказки. Ребята с большим интересом смотрели
представление и принимали активное участие в нем, помогая сказочным героям.
Яркие эмоции и радость переполняли всех участников праздника. Торжество стало
для ребят настоящим новогодним сюрпризом и, конечно, еще одной возможностью получить новые впечатления, заряд бодрости и энергии на весь предстоящий год.

культура

экономика

спорт

2

Согласие
благо творить

и улыбка, без сомненья,
вдруг коснется детских глаз...

Ресторан «Гунэс» стал местом проведения волшебной елки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. По доброй традиции новогодний праздник
проводит благотворительный фонд Сусанны Уджуху «Чужих детей не бывает».
Почти 250 воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями
здоровья со всей Республики Адыгея получили в этот день много положительных эмоций.
С каждым годом увеличивается количество участников хоровода возле волшебной елки.
На этот раз в большом зале ресторана «Гунэс» было даже немного тесно, но это никак не
омрачало праздник. Наоборот, веселый шум, детский смех, озорная радость стали главными героями дня. Подобными банкетами гордится любое заведение, потому что они
оплачены искренними детскими улыбками. Эти непреходящие ценности важны для организатора праздника и спонсоров. На призыв Сусанны Уджуху принять участие в благотворительной елке откликнулись десятки людей.
На волшебной елке, как и полагается подобным детским праздникам, можно было
увидеть самых разных героев сказок и мультфильмов. Невероятное смешение жанров,
стилей, ярких нарядов придавало мероприятию еще большую магию.
Аниматоры в гротескных костюмах изображали сказочных персонажей. Они встречали гостей на входе и ходили по залу в поисках ребятишек, которых надо было срочно
развеселить. Вместе с детьми радовались и их родители.
Развлекательная программа праздника была очень интересной и разнообразной.
Необыкновенно стильные, ультрасовременные артисты из шоу зеркальных людей
устроили театрализованное представление, а также стали живой частью фотозоны. К ним
выстроилась целая очередь из желающих запечатлеть себя возле тысячи кусочков зеркала.
На мгновение в зале погас свет и
стало темно. Так началось световое
шоу. Это зрелищное сочетание ярких
огней, раскрасивших тьму, игра тени
и света. Уникальная театрализованная постановка собрала вокруг себя
всех гостей-ребятишек.
Еще одним представлением, которое вызвало бурю радостных эмоций у детей, стало шоу мыльных пузырей. В воздухе парили большие и
маленькие, радужные и воздушные
пузыри. Наблюдать за ними и ловить ладошками можно бесконечно. Последними жестами аниматор разбросала целые гроздья прозрачных жемчужин. Это привело детей в
полный восторг. Зал наполнился радостными криками и визгами. Каждый ребенок смог
поймать свой пузырик.
А в фойе ресторана всем девочкам заплетали косички.
Еще один подарок для маленьких виновников торжества — очень вкусное детское
меню, которое подготовил ресторан «Гунэс». Столы были накрыты разнообразными блюдами и закусками, было много сладостей, фруктов, напитков.
Перефразируя строчку известной песни Людмилы Гурченко, можно сказать, что «и
улыбка, без сомненья, вдруг коснется детских глаз».
В сегодняшнем мире, где все принято измерять и оценивать, хорошее настроение —
это тоже своего рода товар. А сколько стоит улыбка ребенка? Миллион ярких, радостных
моментов для счастливых воспоминаний, тысячи добрых слов, сотни съеденных мандаринок, десятки веселых игр со сверстниками - вот настоящая цена улыбки маленького
человека. Все это благодаря неравнодушным сердцам.
Организаторы выражают искреннюю благодарность и признательность
спонсорам и участникам благотворительной волшебной елки: Азмету Схаляхо,
Рустаму Калашаову, Аскеру Дзетлю, Казбеку Хуруму, Заурдину Атажахову, Шамилю Туркаву, Элле Схаляхо, детскому саду «Нэбзый» в лице Риммы Кургановой,
ресторану «Гунэс», ООО «Кубань-экспресс» в лице Аслана Чедыгова, ООО «Богус» в
лице Адама Богуса, предпринимателю Гафуру Яхутлю, руководителю сети магазинов «Оптоцен» Зауру Балакшиеву. Спасибо за то, что дарите детям радость!

добрые сердца радуют детей

В канун Нового года в кафе «Мила Вила» п. Энем прошел утренник для подопечных
общественной организации "Добрые сердца". На нем присутствовали более 50 мальчишек и девчонок из многодетных, малоимущих
семей, а также детки с ограниченными возможностями здоровья.
Программа получилась насыщенной и
интересной. Ребят порадовало шоу мыльных
пузырей, выступление очаровательной дрессировщицы самых красивых и добрых птиц голубей, фантастическое лазерное шоу, ну и,
конечно же, Дед мороз и Снегурочка с символом нового года - крысой. Дети с большим
удовольствием приняли участие в совместной
праздничной фотосессии.
Поздравления принимали и осенние и декабрьские именинники. Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором мечтал.
Общественная организация «Добрые
сердца» выражает искреннюю благодарность
Шеуджену Саферу и Пшипию Руслану: именно они олицетворяют образ волшебного Деда
Мороза, пришедшего на детский праздник с
замечательными сладкими подарками.
Отдельно хотим сказать спасибо Хуаж Асе, руководителю Центра труда и социальной
защиты населения Савву Аскеру, Хуако Марату, Велиеву Илкару, Шмитько Ольге, а также
всем волонтерам, без которых наш праздник просто не состоялся бы.
Вероника Малова, председатель АРООБП "Добрые сердца"

28 декабря 2019г.
с новым годом!
Уважаемого, дорогого Хазрета Меджидовича Совмена искренне поздравляем с наступающим Новым годом!
Вы - достойный сын своего народа. Вы один из немногих, кто бескорыстно и щедро
делится со всеми материальными и духовными ценностями. Спасибо Вам за все!
Наступающий Новый год всегда дарит надежду на счастье и удачу, несет радость начинаний. Пусть в новом году у Вас будет все хорошо и благополучно. Пусть Вас всегда
окружает доброта и радость. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
много сил, терпения!
Семья Ганиевых, а.Афипсип

профессиональный праздник

регистраторы главных событий
в жизни

В декабре в России отмечается день работников органов ЗАГС. Профессиональный
праздник сотрудники отдела ЗАГС Тахтамукайского района отметили вручением свидетельств о рождении малышей. В гостеприимном зале торжественных регистраций уже
много лет звучат добрые и главные для человека слова: любовь, семья, дети. Ведь работники ЗАГС являются официальными сопроводителями самых важных событий в жизни
каждого – рождения семьи и детей. Регистраторы счастливых событий в свой профессиональный праздник чествуют родителей, у которых недавно появилось маленькое чудо.
Почетным гостем семейного торжества стал имам аула Тахтамукай Аскер Едиджи. Он
обратился к молодым родителям с теплыми пожеланиями.
С появлением ребенка в семье все кардинально меняется. Но самый первый и важный
шаг – это регистрация новорожденного в отделе ЗАГС по месту жительства. Чтобы мест в
школах всегда хватало, в детских садах не было очереди и инфраструктура была удобной,
регистрируйте детей в Тахтамукайском районе. Ведь от этого показателя власти отталкиваются при планировании строительства школ, детских садов, игровых площадок. Демографические величины влияют на количество поликлиник, почтовых отделений, спортивных
секций, детских школ искусств и других социальных объектов. Благополучие и будущее
Тахтамукайского района зависит от каждого его жителя. Понимая это, участники нынешней торжественной церемонии зарегистрировали своих детей в родном районе.
Почетная миссия вручения свидетельств о рождении малышей выпала Аскеру Едиджи. Первыми документ получили маленький Ильяс Совмиз и его мама Рузанна. У Руслана
и Симы Схаляхо 5 декабря появился первенец Азмет. Еще один первенец Ислам и тоже
5 декабря родился в семье Бислана и Сусанны Хамтаху. Крошка Сафина стала вторым
ребенком у Алия и Зулимы Хатит. Счастливые родители вместе со свидетельствами малышей получили подарки от управления ЗАГС Республики Адыгея.
После официальной церемонии прошел психологический тренинг для молодых семей. Его провела психолог Тахтамукайского комплексного центра социального обслуживания населения Мариет Сообцокова. Вначале специалист предложила присутствующим
определить безусловные ценности, которые они будут хранить, защищать и отстаивать
при любых обстоятельствах. Из множества обозначенных пунктов в тесте молодые родители в первую очередь выбрали доверие, взаимопонимание и заботу о каждом члене семьи. Ведь именно эти понятия становятся основой для крепкой, дружной, сильной ячейки
общества. А материальные ценности никто не поставил на первый план. Это очень порадовало представителя духовенства и организаторов мероприятия.
В следующем тесте надо было описать идеального супруга. Но никто не стал этого делать, сославшись на общеизвестный факт: недостатки есть у всех, но от этого мы не перестаем любить своих близких людей. А чтобы семью максимально приблизить к идеалу, следует
мириться с маленькими изъянами и делать акцент на достоинствах родного человека.
Далее гости мероприятия рисовали герб своих семей. В простых незамысловатых символах отразилось самое главное – любовь.
Завершающим этапом тренинга стали ответы на вопросы ромашки, которые касались
повседневной жизни и поведения в различных ситуациях.
Мероприятие прошло в веселой непринужденной обстановке, было много забавных
моментов и интересных решений не менее интересных заданий.
Подобные торжества в отделе ЗАГС Тахтамукайского района проводятся регулярно в
честь различных семейных праздников. Но именно регистрация рождения ребенка имеет
особое значение. Хочется, чтобы густонаселенный Тахтамукайский район имел положительную статистику регистрации местных детей.
Также по желанию родителей сотрудники отдела ЗАГС проведут торжественную регистрацию рождения ребенка. Это станет настоящим праздником для всей семьи.
Двери отдела ЗАГС всегда открыты для ярких событий и главных моментов жизни.
Марзиет ЦУСХА

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие
массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в
возрасте от 6 лет и старше, имеющие медицинский допуск. О правилах и условиях можно
узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут обращаться в комитет
по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
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28 декабря 2019г.
благодарим
Главе Старобжегокайского сельского поселения Адаму Барчо
Уважаемый Адам Инверович!
Выражаем Вам и Вашей команде искреннюю, глубокую благодарность за оказанную помощь в подготовке новогодних праздников для
учеников средней школы № 19 а. Новая Адыгея, за доброту, сердечность и милосердие. Помощь, оказанная Вами, послужила во благо:
она помогла детям ощутить заботу и внимание старших.
Спасибо Вам, уважаемый Адам Инверович, за праздник, который
Вы подарили детям. В преддверии Нового года хочется пожелать Вам
здоровья и счастья, успехов во всем! Пусть Ваши силы и энергия только
прирастают, все Ваши идеи реализуются!
С наступающим Новым Годом!
Коллектив СШ №19 и родители учеников
Общественный совет х. Хомуты выражает искреннюю благодарность главе МО «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо Адаму Инверовичу за новую водонапорную башню и скважину.
Уважаемый Адам Инверович! Желаем Вам в Новом году успехов в
работе, здоровья и благополучия!
Подопечным детям нашей благотворительной организации преподнесли отличные шоколадные подарки депутат Госсовета-Хасэ РА
Сафер Шеуджен и Руслан Пшипий. Дети были очень рады и довольны.
Спасибо вам, наши дорогие благотворители, за бескорыстную помощь нашим семьям, за постоянную поддержку. С наступающим вас
новым 2020 годом! Крепкого вам здоровья, благополучия, побольше
добрых дел в жизни.
Благотворительная организация "Единство" по РА
Администрация и коллектив дошкольной группы СШ №10 аула Козет выражает искреннюю благодарность и признательность депутату
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Шеуджену Саферу
и Пшипию Руслану за новогоднее поздравление воспитанников дошкольных групп, за постоянную заботу и внимание к нашим детям.
От всего сердца желаем вам в Новом году крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях.
Сусанна Зекох, заместитель директора
по дошкольному образованию СШ №10 а.Козет

с юбилеем
Совет ветеранов МО «Энемское городское поселение»
поздравляет с замечательным юбилеем своего председателя
Субботину Валентину Яковлевну.
Оставайтесь в душе молодой, не теряйте бодрости духа.
Желаем, чтобы близкие дарили радостные эмоции и поддержку,
чтобы годы обходили стороной.

безопасность

осторожно, ПИРОТЕХНИКА!

Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением, и эксплуатация
которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает
безопасность людей, имущества и окружающей среды.
Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности
содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. .
Реализацию пиротехники разрешается производить в магазинах, отделах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции,
исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, уличных переходах, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных
производственных объектов; лицам, не достигшим 16-летнего возраста
(если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
при отсутствии идентификационных признаков продукции, с истекшим
сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации,
обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
При подготовке и проведении фейерверков в местах массового
пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III
класса опасности: должны быть разработаны технические решения,
при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они
должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также
места хранения; зрители должны находиться с наветренной стороны.
Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и
зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; места для проведения фейерверков
необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения; после использования пиротехнических изделий территория
должна быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших
пиротехнических изделий и их опасных элементов.
Отдел государственного пожарного надзора по
Тахтамукайскому, Теучежскому районам и г.Адыгейску
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конференция

избран председатель общества
охотников и рыболовов

Состоялась отчетно-выборная конференция Тахтамукайской районной организации общества охотников и рыболовов. В ней приняли участие председатель Адыгейской
республиканской общественной организации охотников и
рыболовов Сергей Бельский, его заместитель Анатолий Коробов, заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район» Тимур Чемсо, члены общества.
С докладом о проделанной работе за отчетный пятилетний период выступил председатель Тахтамукайского
районного отделения организации Аскер Чушоков. В своем
выступлении он рассказал собравшимся о деятельности организации, акцентировал внимание как на положительных моментах, так и на проблемах и путях их решения.
С отчетом ревизионной комиссии выступил ее председатель Рустам Гузиеков, который рассказал о финансовых затратах организации за рассматриваемый период.
Также была заслушана информация о работе дисциплинарно-товарищеской комиссии.
Обсудив отчетные доклады, делегаты дали положительную оценку работе общества.
Председателем на следующий период единогласно вновь избран Аскер Чушоков.
Также в соответствии с повесткой дня были проведены выборы делегатов для участия в съезде Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов.

служба 02 сообщает

Внимание — каникулы!

Уже совсем скоро
начнется пора новогодних праздничных
выходных. А школьники с нетерпением
ждут каникул. Это
время веселья и отдыха для школьников, когда ребятишки
с детским задором
играют во дворах и
скверах, а иногда,
забывая о безопасности, выбегают на
улицы и дороги. Поэтому очень важно
регулярно напоминать подрастающему поколению о важности соблюдения правил дорожного движения, у
которых никогда не бывает каникул.
Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в школах Тахтамукайского района. Инспекторы напомнили учащимся об основных правилах поведения на улице и дороге. Если играть в общественном месте, то только на специальных оборудованных площадках. Если переходить проезжую часть, то
только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и убедившись в безопасности. Если
кататься на велосипеде или другом двухколесном транспорте, то только с использованием специальных
средств физической защиты.
Сейчас очень рано темнеет и, пожалуй, самым главным правилом безопасности должно стать ношение
светоотражащих жилетов в любое время суток.
Ребята живо участвовали в беседе, правильно отвечая на вопросы инспекторов.
Подобные интересные познавательные встречи позволяют полицейским в неформальной обстановке
рассказать о главном и объяснить важные вещи. К тому же ребята запоминают лучше то, в чем сами принимали участие.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

«В Новый год с ПДД»

Пропагандистскую акцию с таким названием провели сотрудники ГИБДД МВД по РА. Акция проходит по
всей Республике Адыгея в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Ее цели - повышение безопасности дорожного движения в период зимних школьных каникул и предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием детей.
Личный состав Госавтоинспекции проводит в образовательных учреждениях теоретические и практические занятия с учащимися по безопасности дорожного движения под девизом «Избегай ситуаций опасных
для собственной жизни и не создавай опасных ситуаций для других».
Обследуются пути движения транспортных средств и места их стоянок в зонах массового притяжения
детей и подростков, в том числе места установки новогодних елок.
Маршруты патрулирования нарядов ДПС в период зимних каникул будут максимально приближены к
местам массового скопления детей. Будет усилен контроль за соблюдением водителями Правил дорожного
движения в зонах пешеходных переходов, вблизи зон проведения праздничных мероприятий.
Особое внимание уделяется соблюдению ПДД детьми-пешеходами.
Напоминаем: при перевозке маленьких пассажиров необходимо использовать ремни безопасности и
детские удерживающие устройства. Всем пешеходам настоятельно рекомендуем использовать на одежде
световозвращающие элементы.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода 2 РДПС 2 в составе ОБДПС ГИБДД МВД по РА
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Реклама и не только

Продается

многодетным семьям
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.5 земельного
кодекса РФ и п.2 ст. 3 закона Республики Адыгея №59 от 28.12.2011г. «О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных земельных участков для предоставления, в целях реализации указанного закона:
1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:857 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;
2). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:867 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;
3). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:820 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;
4). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:825 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;
5). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:845 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;
6). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:808 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;
7). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:812 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;
8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:814 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;
9). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:767 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;
10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:782 из категории земель «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.
За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 94-4-07.

чтобы первый утренник был в радость

Первый новогодний утренник в детском
саду с родителями - очень волнительное и
ответственное мероприятие. Это не только
праздник, но зачастую и весьма серьёзный
стресс для малыша. Детсадовский утренник
- мероприятие публичное, дети выступают
перед родителями, и не только перед своими. Среди родителей также модно фотографировать и снимать на видео выступления
своих детей. Представьте себя на месте детей под вспышками камер. Конечно, есть
дети, для которых выступать на публике в
удовольствие, они любят, когда к ним приковано внимание, но всё же для большинства - это волнительно. Важно в подготовке
учитывать темперамент ребенка. Тихие, домашние дети с меньшим удовольствием выступают на публике, нежели озорные детиэкстраверты. С тихоней нужно заниматься в
форме игры, чтобы ему было интересно.
Укрепите в сознании малыша тот факт,
что даже если у него что-то не получится,
для Вас это ничего не значит. Родителям нельзя превращать утренник в реализацию своих амбиций. Думаете, что Ваш ребенок самый лучший? Конечно! Но только для Вас. Если у малыша что-то не выйдет, не раскисайте. Дети чувствуют любую фальшь. Не развивайте в малыше комплексы своими недовольствами.
Выбирая костюм, учитывайте не только свои желания, но и желания малыша. Он должен чувствовать
себя комфортно в образе и не стесняться его. Самое главное, утренник - это праздник, веселый день, а не
экзамен. Если малыш плачет и льнет к маме вместо того, чтобы участвовать вместе со всеми в праздничной
программе, тогда будет лучше отойти вместе с ним в сторону и ласково успокоить его, а затем можно понаблюдать за общим весельем со стороны. Не надо принуждать его участвовать в хороводах или общаться с
Дедом Морозом, если он противится этому. Лучше поговорить с ним о красиво наряженной елке, об интересных праздничных костюмах участников торжества.
Счастливого Нового года!
Сусанна Колесник, воспитатель детского сада «Нальмес» а.Тахтамукай

31 декабря 2019 года – для всех ОПС рабочий день по установленному режиму работы
с сокращением продолжительности рабочего
дня на 1 час;
1, 2 и 7 января 2020 года – для всех ОПС
выходной праздничный день;
3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года – все ОПС работают по установленному режиму работы.

- 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).
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 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.

дошкольное воспитание

режим работы отделений
почтовой связи с 31 декабря
2019 года по 8 января 2020 года

28 декабря 2019г.

Укладка тротуарной плитки.
Тел.: 8962 8666013.
Агрокомплекс "Ряба". Реализуем кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89604624830

Фермерское хозяйство реализует курочекмолодок. Доставка бесплатная. 8989 8085004.

- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- дом 50 кв.м. с земельным участком 12 соток в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства;
- два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.

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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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Согласие

5

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1680 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, ул. Новая, 18/1 гр. Фоменко О.Г.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 11.11.2019г. и заключения от 11.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600014: 201 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Новая, 18/1 расположенный
в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Козет, ул. Новая, 18 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" 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 11.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1429 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» № 81 (9723) от 16.10.2019г. и проведенные комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с
статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым
номером 01:05:0600014:201, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 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. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства с отступом от границ земельного участка расположенного по адресу: а.
Козет, ул. Новая, 18 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 01:05:0600014:201.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1429 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.10.2019г. № 81 (9723) 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 01:05:0600014:201 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 11.11.2019г., 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 11.11.2019г.
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 01:05:0600014:201
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600014:201, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Козет, ул. Новая, 18 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 11.11.2019г. а.
Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1429 от 22.10.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.10.2019г. № 81
(9723) 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. Козет, ул. Новая, 18/1 с кадастровым номером 01:05:0600014:201, в части
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка
расположенного по адресу: а. Козет, ул. Новая, 18 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: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Фоменко Оксана Георгиевна, 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 01:05:0600014:201, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение»

(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в
зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-1 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. Фоменко О.Г.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка расположенного
по адресу: а. Козет, ул. Новая, 18 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 01:05:0600014:201.
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 01:05:0600014:201
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600014:201, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка расположенного по адресу: а.
Козет, ул. Новая, 18 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 20.12.2019г. №1682 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37 гр. Копыловой И.М.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 10.12.2019г. и заключения от 10.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:14415 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37 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 от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14416
на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1393 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства 10.12.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1537 от 19.11.2019г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» № 93-94 (9735-36) от 27.11.2019г. 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 01:05:2900013:14415, 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
кадастровым номером 01:05:2900013:14416 на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:1393 на 1,5 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 01:05:2900013:14415.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1537 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36) 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 01:05:2900013:14415 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 10.12.2019г., 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 10.12.2019г.
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 01:05:2900013:14415 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14415, в части размещения объектов капиталь-
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ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14416 на 1,5 метра и
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1393 на 1,5 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 10.12.2019г. а.
Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1537 от 19.11.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94
(9735-36) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37 с кадастровым номером 01:05:2900013:14415,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:14416 на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:1393 на 1,5 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации
муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Копылова Ирина Михайловна, 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 01:05:2900013:14415, 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. Копылова И.М.: Прошу
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14416 на 1,5 метра и
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1393 на 1,5 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 01:05:2900013:14415.
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 01:05:2900013:14415
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14415, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14416
на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1393 на 1,5 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1684 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37/1. гр. Поплавской О.С.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 10.12.2019г. и заключения от 10.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:14416 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37/1 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 от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14415
на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства 10.12.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1538 от 19.11.2019г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» № 93-94 (9735-36) от 27.11.2019г. 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 01:05:2900013:14416, 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 кадастровым номером 01:05:2900013:14415 на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 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 01:05:2900013:14416.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тах-

тамукайский район» № 1538 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36) 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 01:05:2900013:14416 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 10:30 10.12.2019г., 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 10.12.2019г.
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 01:05:2900013:14416
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14416, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14415
на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 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 10.12.2019г. а.
Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1538 от 19.11.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94
(9735-36) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 37/1 с кадастровым номером 01:05:2900013:14416, в части
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:14415 на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480
на 1,5 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Поплавская Ольга Сергеевна, 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 01:05:2900013:14416, 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. Поплавская О.С.: Прошу
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14415 на 1,5 метра и
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 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 01:05:2900013:14416.
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 01:05:2900013:14416
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14416, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14415
на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 г. №1696 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования "Старобжегокайское
сельское поселение"
В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и
застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО
«Тахтамукайский район» № 1604 от 06.12.2019г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»: В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 31.01.2020 г. в 14:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 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.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки
МО «Старобжегокайское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации,
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
по рабочим дням с 30.12.2019 г. до 31.01.2020 г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

28 декабря 2019г.

Согласие

7

официально
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019г. №1697 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Козетское сельское поселение"
В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и
застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 1603 от 06.12.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение»: В здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
31.01.2020 г. в 11:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» 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.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации,
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» по рабочим дням с 30.12.2019 г. до 31.01.2020 г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 2019 г. №
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 90 от
31.05.2016 г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Тахтамукайский район"
Принято на сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования
"Тахтамукайский район", соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам
публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016
г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №3.
В текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» внести следующие изменения: 1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) дополнить основные виды разрешенного использования следующим
видом: «размещение автомобильных моек». 1.3. Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1):
минимальная площадь (включая площадь застройки) блокированные двухсемейные жилые дома с 300 кв.м.
изменить на 200 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Проект
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 2019 г. №
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 83 от
24.03.2016 г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Старобжегокайское сельское поселение"
Принято на сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования
"Тахтамукайский район", соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам
публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 83 от 24.03.2016
г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». В Текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение» внести следующие изменения в приложение № 2
(Правилам землепользования и застройки).
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами
с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): в индивидуальное жилищное строительство.
(2.1) минимальная площадь земельного участка изменить с 400 кв.м. на 600 кв.м.; в зонах Ж-3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная
застройка свыше 9 этажей)», максимальная площадь земельных участков многоквартирных среднеэтажных
жилых домов – изменить с 15000 кв. м на 50000 кв.м.; 1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для зоны малоэтажной жилой застройки (Ж-2) дополнить абзацем
следующего содержания: не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных размеров земельных участков в блокированной жилой застройке.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2019 года №24-4
пос. Энем О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 25.09.2019 года №21-3 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования «Энемское городское поселение»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона
от 29.11.2004 года №141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №229-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также признании утратившим силу отдельных
законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации с регулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов», Федеральным законом
29.11.2014 года №382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 года №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 года №325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 25.09.2019 года №21-3 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» следующее изменение: 1.1. Пункты 1 и 2 части 5 изложить в новой
редакции: «1) земельные участки, занятые жилищным фондом – 0,12 процента от кадастровой стоимости.
2) земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства в поселке Энем - 0,12 процента от кадастровой стоимости, в хуторе Суповский, Новый Сад, ауле Новобжегокай, поселке Дружный – 0,12 процента от кадастровой стоимости;».
2. Направить настоящее Решение Главе муниципального образования «Энемское городское поселение»
для подписания и опубликования.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 13 декабря 2019г. № 25/48 О
внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» от
07.05.2008 г. № 3/5 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Козетское сельское поселение»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 г. «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», Уставом муниципального образования
«Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» от 07.05.2008 года № 3/5 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Козетское сельское поселение» следующие изменения: 1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«Установить ставки земельного налога в следующих размерах:
0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, используемых в предпринимательской деятельности;
0,1 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
0,1 процента в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства;
1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
1.2. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.1 следующего содержания: «Установить, что, налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права налогоплательщика на
налоговую льготу осуществляются в порядке, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса
Российской Федерации».
1.3. Изложить ч. 1 пункта 11 в следующей редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».
1.4. Изложить ч. 2 пункта 11 в следующей редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщикамиорганизациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом».
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение»
№ 22/60 от 09.12.2010 г., решение № 19/31 от 23.06.2017 г., решение № 13/25 от 29.11.2018 г. и решение №
23/42 от 01.11.2019 г.
3. Разместить, настоящее решение на информационном стенде и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Козетское сельское поселение», опубликовать в газете «Согласие».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1-го января 2020 года. Пункт 1.4. настоящего решения вступает в
силу 1-го января 2021 года.
Н. ХУАКО, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019г. №1703 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 2/2 гр. Цахилову А.Ю.
В связи с обращением гр. Цахилова Аслана Юрьевича (вх. № 3995 от 11.12.2019г.), в соответствии со
статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей
14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 января 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900017:212, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Адыгейская, 2/2, площадью 701 кв.м., с «Индивидуальное жилищное строительство» на «Индивидуальное жилищное строительство, Магазины», в дополнение к основному.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
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3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Цахилова А.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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019г. №1704 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126,
01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131,
01:05:3200001:2132 ,01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169 МО «Козетское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Козетское сельское поселение» (вх. № 01-3-6399 от 16.12.2019г.
и вх. № 01-3-6400 от 16.12.2019г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 января 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132,01:05:3200001:2133, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-восточная часть а. Козет, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Парки культуры и отдыха (3.6.2)»; с кадастровым номером 01:05:0600019:169, расположенного по
адресу: а. Козет, ул. Школьная, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного
воспитания» на вид разрешенного использования «Парки культуры и отдыха (3.6.2)».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на собственника земельных участков - Муниципальное образование «Козетское сельское поселение».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работ Контрольно - счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципальною задания и иные цели
муниципальному бюджетному дошкольному образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №2 «Малышок», соблюдение порядка использования муниципального имущества за 2018 год».
В ходе проведения прочерки проверены средства бюджета в размере 7643,8 тыс. руб., из них е нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 758.4 тыс. руб., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 380.4 тыс. руб., средства использованы с
нарушением принципа эффективности, установленного статью) 34 бюджетного кодекса Российской Федерации: средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2018 года, в сумме 380.4 тыс.
руб. были направлены на оплату кредиторской задолженности и пений.
2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 378.0 тыс. руб.: в соответствии с пунктом 22
инструкции №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и инструкции по его применению», неучтенные объекты (излишки), выявленные в результате проведенной
инвентаризации на сумму 378,0 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности.
3. Иные нарушения: 3.1. В нарушение пункта 5.1 соглашения на выполнение муниципального задания изменения соглашения осуществлялось по взаимному согласию сторон, в письменной форме в виде нового соглашения,
а не дополнений к соглашению. 3.2. В нарушение пункта 2 пп.2.2 соглашения на выполнение муниципального
задания изменение размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018
год производилось без внесения изменений в показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) в муниципальное задание. 3.3. В нарушение пункта 15 раздела 2 порядка составления и утверждения плана ФХД в течение 2018 года в план ФХД не ВНОСИЛИСЬ изменения. 3.4. В
нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД уточненный план ФХД не утвержден руководителем муниципального бюджетного учреждения. 3.5. Лицевые карточки работников учреждения
(ф.0504417) оформлены ненадлежащим образом, т.е. в некоторых лицевых карточках не указываются виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок и доплат, сведения об использовании отпусков.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019г. №1705 Об утверждении положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Адыгея № 113 от 01.06.2009г. «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных министерству образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической деятельности» (с
изменениями, внесенными постановлением кабинета министров Республики Адыгея №241 от 17.10.2019г.), в
связи с введением новой системы оплаты труда работников системы образования на региональном и местном
уровнях ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования МО «Тахтамукайский район», согласно приложению к настоящему постановлению (далее - положение).
2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 02.04.2014г. №635 «Об
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет»
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» - руководителя управления образования Каратабана М.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» А.М.Схаляхо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019г. №1707 Об утверждении порядка установления платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 65 федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ, статьей 6 закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013г. №264

"Об образовании в Республике Адыгея", с целью реализации прав детей на равные возможности получения
дошкольного образования и с целью обеспечения единых подходов по определению родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, и социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся льготами, предусмотренными действующим законодательством, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению №1.
2. Утвердить методику расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению №2.
3. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 16.01.2015г. №18 «Об
утверждении положения об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район»».
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет»
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» - руководителя Управления образования Каратабана М.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019г. №1582 О создании муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 11.03.2015г. №1226 «Об утверждении положения о
порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Тахтамукайский район», руководствуясь Уставом МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт» по адресу: пгт.Энем, ул.Ленина, 716 с целью осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования.
2. Установить, что учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт» является муниципальное образование «Тахтамукайский
район». Структурным подразделением администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»,
уполномоченным осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт», в соответствии с положением об управлении образования (утв. постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 25.10.2016г. №760) определить управление образования администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт».
4. Управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район» (Каратабан М.А.) зарегистрировать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида №16 «Нэфсэт» в налоговом органе в установленном законом порядке.
5. Отделу социально-экономического развития и инвестиций (Бешкок Е.А.) внести изменения в перечень
получателей средств бюджета, передающих бюджетные полномочия по исполнению публичных обязательств
бюджетным (автономным) учреждениям МО «Тахтамукайский район».
6. Отделу по земельно-имущественным отношениям (Ханахок Р.Ю.): 6.1. Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности и реестр муниципальных учреждений МО «Тахтамукайский район»; 6.2. Определить: 1) перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт»; 2) перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт»; 3) перечень объектов недвижимого
имущества, закрепляемого на праве постоянного (бессрочного) пользования за муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт».
7. Финансовому управлению администрации МО «Тахтамукайский район» (Совмиз М.С.) предусмотреть
денежные средства на финансирование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида№ 16 «Нэфсэт».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район»- руководителя Управления образования Каратабана М.А.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет»
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и управления образования.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019г. №1700 а. Тахтамукай О размере ежемесячного вознаграждения
приемного родителя, ежемесячных выплатах денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью
В соответствии с законом Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года №56 «О размере ежемесячного
вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье
в зависимости от количества принятых на воспитание детей», законом Республики Адыгея от 21.07.2005 года
за №338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью», законом Республики
Адыгея от 18.02.2014г. «О внесении изменений в некоторые законы Республики Адыгея в социальной сфере»,
постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 02.08.2018г. №143 «Об установлении величины
прожиточного минимума за II квартал 2018 г.», в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.01.2020 года ежемесячное вознаграждение приемного родителя исчислять в размере 10 103 (девять тысяч сто три) руб. 00 коп., в соответствии с величиной прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2019 года. Доплату за каждого взятого на воспитание ребенка сверх двух детей рассчитывать в размере 35% от величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2019 года.
2. С 01.01.2020 года ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью, исчислять в размере 9 599
(девять тысяч пятьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в соответствии с величиной прожиточного минимума для
детей, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие», разместить на сайте администрации района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной, 350061,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Благоева 31, корп. 2, кв.466, n_dorokhova92@mail.ru, 89676675598, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалификационного аттестата: 23-15-1475. кадастровые работы
выполняются в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100014:157, расположенного: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Грушевая, дом 163. Заказчиком кадастровых работ является
Белич Ирина Сергеевна, (контактный телефон 8-918-625-88-48, почтовый адрес: г. Краснодар, пос. Пашковский, ул.
Фадеева, д. 421, кв. 99). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Грушевая, дом 163 – 30.01.2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Грушевая, дом 163. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28.12.2019 г. по 30.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2019 г. по 30.01.2020 г.
по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Грушевая, дом 163. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ: 01:05:3100014:158 – Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп.
сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Грушевая, дом 165. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

