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пресс-служба главы ра сообщает

единый номер горячей линии по вопросам 
предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 
8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259. 
общероссийский народный фронт, номер горячей 

линии по оказанию помощи одиноким престарелым 
гражданам 8-800-2003411, Мо "тахтамукайский 

район" 8918 9844962, 8918 9844966.

распоряжение от 27.03.2020г. №117 а.тахтамукай о предоставлении выходного дня
В связи с пасхальным днем поминовения усопших (Радоница) и в соответствии с распоряжением Главы Ре-

спублики Адыгея от 23 марта 2020г. №52-рг "О пасхальном дне поминовения усопших (Радоница) в 2020г.":
1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО 

"Тахтамукайский район" выходной день 28 апреля 2020 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Согласие".
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования "тахтамукайский район"

Президент России Владимир Путин 
провел с главами регионов масштабное 
видеоселекторное совещание по пробле-
мам коронавируса. В нем принял участие 
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. 
На видеосвязи были руководители Прави-
тельства РФ, Администрации Президента 
РФ, всех субъектов страны.

Открывая совещание, Президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул, что безусловным 
приоритетом сегодня являются повышен-
ная готовность медицинских учреждений, 
наращивание их ресурсов и возможностей, 
закупка средств защиты, лекарств, медобо-
рудования, автомобилей скорой медицин-
ской помощи. На эти цели уже выделены 
средства, которые начнут поступать в реги-
оны в апреле. Президент РФ также поручил 
Министерству финансов дать возможность 

глава адыгеи Принял участие в видеоселекторном совещании, 
которое Провел ПреЗидент страны

субъектам РФ поступать гибко, концентри-
ровать выделяемые ресурсы на тех пробле-
мах, которые лучше видны на местах.

Были заслушаны доклады о принимае-
мых в регионах мерах. При этом Владимир 
Путин указал на недопустимость закрытия 
транспортного, грузового и пассажирского 
сообщения между регионами.

Президент страны напомнил о при-
нятых антикризисных мерах и проинфор-
мировал о новых решениях. Отсрочка по 
уплате страховых взносов в социальные 
фонды на шесть месяцев будет действо-
вать как для микропредприятий, так и для 
всех пострадавших предприятий малого и 
среднего бизнеса. Пособие по безработице 
планируется выплачивать автоматически 
по верхней планке. Задолженность по на-
логам бизнесу можно будет гасить равны-

ми долями в течение не менее одного года 
после окончания отсрочки. Правительству с 
участием Центрального Банка поручено в 
пятидневный срок подготовить программу 
дополнительной поддержки бизнеса. Она 
должна позволить компаниям максимально 
сохранять занятость, доходы сотрудников.

Кроме того, Президент РФ подписал 
Указ о начале дополнительных выплат се-
мьям, имеющим право на материнский 
капитал по пять тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно. Такие выплаты будут осу-
ществлены уже в апреле, а также в мае и 
июне. В июне, на месяц раньше срока, нач-
нутся выплаты семьям с детьми от трёх до 
семи лет включительно. Для семей с без-
работными родителями на ближайшие три 
месяца дополнительно будут выплачивать 
ещё по три тысячи рублей в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ребёнка. Также 
планируется сделать более доступными 
для граждан каникулы по потребительским 
и ипотечным кредитам.

По итогам совещания Мурат Кумпилов 
отметил, что первоочередная и главная за-
дача, которую обозначил Президент РФ, – 
готовность бороться за жизнь каждого че-
ловека в каждом регионе. Как подчеркнул 
Владимир Путин, «для этого нужно действо-
вать быстро, собранно и профессионально, 
дорожить временем, каждым днём и каж-

дым рублём», чтобы выделенные средства 
сработали максимально эффективно. На 
каждый регион возложена ответственность 
за выполнение этой задачи, которая долж-
на переломить ситуацию с распростране-
нием коронавируса.

Именно для упреждения развития не-
гативной эпидобстановки и скорейшей 
стабилизации ситуации в Адыгее усилены 
ограничительные меры. 

«Сегодня по всей стране и, конечно, 
в нашей республике действуют ограни-
чительные меры. Хочу сказать спасибо 
гражданам, которые понимают важность 
самоизоляции и соблюдают её. Благодаря 
комплексу принимаемых мер, в целом нам 
удается контролировать эпидситуацию. 
Одновременно на повестке дня – эконо-
мические вопросы, поддержка бизнеса, 
первоочередная помощь малоимущим. На 
это указал Президент страны, и работа уже 
ведется. В дополнение к федеральным ме-
рам поддержки мы сформировали регио-
нальные. Кроме того, приняты решения по 
снятию ряда ограничений для аграрного 
сектора, определенного торгового сегмен-
та. От эффективности, продуманности и 
согласованности с федеральным центром 
наших действий во многом зависит то, как 
мы сможем выйти из пандемии и помочь 
людям в непростой жизненной ситуации», 
– отметил Глава Адыгеи.

Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов под-
писал распоряжение 
об утверждении ре-
гионального Плана 
первоочередных ме-
роприятий по обеспе-
чению устойчивого 
развития экономики 
на 2020 год.

Документ преду-
сматривает ряд мер 

господдержки для бизнеса в условиях ухудшения эконо-
мической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении 
прописан перечень наиболее пострадавших отраслей эко-
номики для оказания первоочередной адресной поддерж-
ки. Республиканский перечень включает все направления, 
определённые на федеральном уровне, а также дополнен 
некоторыми направлениями розничной торговли в специ-
ализированных магазинах: информационным и коммуни-

в адыгее Принят региональный Пакет мер По Поддержке биЗнеса
кационным оборудованием; прочими бытовыми изделия-
ми; прочими товарами (согласно ОКВЭД 2).

Согласно Плану, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) будет предоставлена отсрочка платы 
за аренду республиканского и муниципального имуще-
ства. Собственники частных объектов недвижимости так-
же обязаны предоставлять арендаторам отсрочку. В свою 
очередь, такие собственники получат налоговые льготы.

Кроме того, будут выдаваться льготные займы под 1% 
субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях эко-
номики. По заявлениям предпринимателей возможны ре-
структуризация и отсрочка по предоставленным кредитам 
на шесть месяцев.

Для малых и средних предприятий будут продлены 
сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций, транспортному и земельному налогу за I и II 
квартал 2020 года.

Для предпринимателей, зарегистрированных с 1 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной, научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению вводит-

ся нулевая ставка при применении упрощенной и патент-
ной системы налогообложения.

«Мы понимаем, в каких сложных условиях находится 
сейчас бизнес-сообщество, особенно представители МСП. 
Есть федеральный пакет мер поддержки, утверждённый 
Правительством страны. На республиканском уровне так-
же подготовлен и подписан мной План первоочередных 
мероприятий, в котором обозначены конкретные реше-
ния по стимулированию предпринимательской активности 
и повышению занятости населения. Более того, мы расши-
рили направления деятельности, которым будет оказы-
ваться первоочередная поддержка», – прокомментировал 
Глава Адыгеи.

Отметим, 2-го апреля 2020 года Правительством РФ 
определены федеральные меры по обеспечению устой-
чивого развития экономики в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Накануне, в ходе онлайн-совещания с членами Прави-
тельства РФ и главами регионов Президент России Влади-
мир Путин поручил в 5-дневный срок разработать допол-
нительную программу поддержки бизнеса.
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творчество служба 02 сообщает

осторожно, фальшивые куПюры
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского 

района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим 
прием наличных денег внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудовани-
ем. Если вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому лицу, так как 
данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. 

При обнаружении попытки сбыта кем-либо поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно 
обратиться в отдел МВД России по Тахтамукайскому району по номеру телефона: 8999-4492975.

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. 
Только в это время водитель может заплатить половину от указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что 
льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить 
исполнение постановления об уплате штрафа.

Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без регистрации; про-
езд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение 
скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствова-
ния на опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. 

Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льгот-
ный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об администра-
тивном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 
день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стан-
дартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставля-
ется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, на-
пример, httр://shtrafv-gibdd.ru/. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на электрон-
ную почту оплатившего. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законода-
тельства. Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.
ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

скидка на оПлату штрафов гибдд

вывоз тко

комПания «ЭкоЦентр» наПоминает о сПособах 
онлайн-оПлаты

Региональный оператор в Адыгее рекомендует своевременно оплачивать услугу по вывозу отходов. В 
сложившейся ситуации удобней всего это делать дистанционно при помощи компьютера или мобильного 
телефона, не выходя из дома. Совершить операцию по оплате вывоза ТКО можно через мобильное при-
ложение «Сбербанк онлайн» несколькими способами.

Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (квитанции доставляются потребителям в почтовый ящик, 
также ее можно самостоятельно распечатать в «Личном кабинете» на официальном сайте ООО «ЭкоЦентр»), 
то отсканируйте штрих-код и подтвердите сумму платежа;

Оплата доступна по номеру лицевого счета абонента. В приложении «Сбербанк онлайн» компанию 
«ЭкоЦентр Адыгея» можно найти в строке поиска или в разделе «ЖКХ и домашний телефон» -> «Твердые 
коммунальные отходы»», затем указать номер лицевого счета и подтвердить сумму платежа.

Абоненты могут подключить услугу «Автоплатеж», тогда оплата будет совершаться ежемесячно в вы-
бранный клиентом день. Простой и понятный в использовании сервис информирует пользователей смс-
рассылкой на всех этапах платежа, от начисленной суммы задолженности до факта совершения оплаты.

Оплата через «Сбербанк онлайн» удобна и безопасна, все платежи можно проверить в «Истории» опе-
раций и при необходимости распечатать чек. Кроме того, всю информацию о проведенных платежах по-
требители могут найти в «Личном кабинете» на сайте регионального оператора.

Пресс-служба адыгейского филиала ооо «ЭкоЦентр» 

объявлен набор на вакантные должности
Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России по 

городу Краснодару объявляет набор в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-
водителя (категории В; С; D). Требования к кандидатам: гражданство РФ, годность по состоянию здоровья к 
службе в ОВД, отсутствие судимости, образование не ниже среднего (полного), общего. 

Сотрудникам ОВД предоставляются социальные гарантии, полный соцпакет. Зарплата от 24 000 до 50 000 
рублей (в зависимости от выслуги лет) + премии по итогам года (от 40 000 рублей и выше). Ежегодный опла-
чиваемый отпуск oт 57 суток и более, без учета выходных дней и проезда к месту отпуска. Льготный период 
выхода на пенсию 20 лет - из расчета 1 год за 1,5. Бесплатное обучение в образовательных учреждениях 
МВД РФ с предоставлением оплачиваемого отпуска на период сессии. Единовременная соцвыплата для 
приобретения или строительства жилья по истечении 10 лет службы. Предоставление денежной компенса-
ции за наем жилого помещения. Бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение сотрудников и 
членов семьи в ведомственных учреждениях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения. Детям сотрудни-
ков выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.

Обращаться по адресу: г.Краснодар, ул. 2-ая Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9. Тел.: 8 (999) 4379271.

горячая линия юридической 
консультаЦии

Совет при Главе Республики Адыгея по развитию гражданского об-
щества и правам человека и Адыгейское региональное отделение «Ас-
социация юристов России» проводят горячую линию юридических  кон-
сультаций граждан, физических и юридических лиц по реализации прав 
и обязанностей в связи с мерами по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. Телефон: 8-800-2012422, звонок бесплатный.

о внесении иЗменений в федеральный Закон 
«об адвокатской деятельности» 

С 01.03.2020 вступили в силу поправки в ФЗ от 31.05.2002 № 63- ФЗ «Об адвокатской деятельности». В статье 
25 закона теперь закреплено положение о возможности включения в соглашение об оказании юридической 
помощи условия, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от 
результата оказания адвокатом юридической помощи, за исключением юридической помощи по уголовному 
делу и по делу об административном правонарушении. Изменения коснулись и вопросов приостановления 
статуса адвоката, сокращения стажа адвокатской деятельности с 5 до 3 лет, необходимого для учреждения 
адвокатами коллегии адвокатов и адвокатского кабинета. Также закреплена обязанность адвокатских палат 
субъектов РФ и Федеральной палаты адвокатов вести интернет-сайты и размещать на них информацию о 
годовой финансовой отчетности; решениях, принятых советом адвокатской палаты (советом ФПА); сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность членов совета адвокатской палаты (членов совета ФПА). 

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

буква закона

"город Зажигает огни..."
Шел юбилейный вечер. Вино-

вник торжества с гитарой в руках 
и обаятельной улыбкой на лице 
непринужденно общался со зри-
телями. На юбилей  известного в 
Адыгее барда Николая Николаеви-
ча Хнаева собралось много друзей 
со всей России. Многие из гостей 
посвятили кумиру стихи, песни, ко-
торые здесь и прозвучали.

Он много пел, шутил, рассказы-
вал о себе, о своих песнях. И мало 
кто в зале догадывался, что поэт 
прощается с ними. Только самые 
близкие знали, что поэт безнадеж-
но болен и дни его сочтены. И по-
этому Николай хотел, чтобы друзья 
запомнили его жизнерадостным и 
веселым, как всегда это бывало.

Несколько часов общения с публикой он выдержал через силу.
...Николай Хнаев родился в г. Славянск-на Кубани. Родители труди-

лись в газовой отрасли. Свою деятельность будущий бард начал маши-
нистом компрессорной станции на заводе им. Седина в Краснодаре. 
Получил два диплома о высшем образовании – Краснодарского по-
литехнического института и института физической культуры. Еще в сту-
денческие годы писал стихи, участвовал в фестивалях авторской песни. 
С песнями исходил все тропы главного Кавказского хребта, объездил 
много российских городов.

В 1992 году возглавил работу спортивного комплекса КИНГ (Кубан-
ской индустрии нефти и газа). Его энергетика и творческие способности 
притягивали к себе таких же энтузиастов, как и он. Спортивный комплекс 
КИНГ принадлежал одному из самых больших трудовых коллективов Юга 
России – Кубаньгазпрому и находился в п. Яблоновском. Комплекс многие 
годы служил местом проведения различных спортивных мероприятий.

Хнаев - спортсмен, активист, борец за здоровый образ жизни - 
всегда был инициатором проведения многих престижных спартакиад 
и походов. Жизнелюбивый, интеллигентный человек, он личным при-
мером заражал не только молодых работников, но и людей постарше. 
Это был неистощимый на выдумки человек. Его не просто уважали, его 
обожали и даже боготворили.

Традиционные фестивали бардовской песни « Город зажигает огни» 
проходили в поселке Яблоновском ярко и зрелищно. Автором назва-
ния фестиваля был сам Хнаев. 

Ни один подобный фестиваль в районе, Краснодарском крае, Юге 
России не проходил без его участия. Николай Николаевич непременно 
становился лауреатом таких конкурсов и фестивалей.

Работая одновременно учителем физкультуры в Яблоновской шко-
ле №15, был кумиром всех мальчишек и девчонок. Порой с самыми 
трудными подростками он надолго уходил в горы. И ребята с этих 
походов возвращались обновленными, с новыми жизненными пози-
циями и ценностями. Он был любимцем и педколлектива, всегда мог 
дать советы молодым педагогам, что-то подсказать, знал, как можно 
поднять настроение старшего поколения. Николай, будучи депутатом 
Яблоновского Совета народных депутатов нескольких созывов, прило-
жил много усилий для поднятия престижа спорта среди населения. По-
нимая важность спорта в жизни людей, стал инициатором проведения 
множества спортивных массовых мероприятий.

Бывший директор этой школы, педагог с большим стажем Наталья 
Ивановна Петрунь вспоминает:

- Когда мне грустно, я беру стихи Николая Николаевича и чувствую, 
как моя душа наполняется теплом и светом, исходящим от его строк. 
Его сердечное тепло до сих пор согревает души тех, кому посчастливи-
лось быть с ним рядом. Мой сын, принимавший участие в его походах в 
горы, встречаясь с одноклассниками, до сих пор с теплотой вспоминает 
любимого учителя, ребята и сейчас поют его песни.

Супруги Хнаевы вырастили сына Андрея и дочь Анастасию, дали им 
достойное образование. 

Николая Николаевича уже нет с нами. Но в Краснодаре ежегодно 
проходит фестиваль бардовской песни, посвященный памяти Николая 
Хнаева. Со сцены на зрителя смотрят удивительно лучистые глаза поэ-
та, а в душе звучат, согревая теплом, стихи:

"Жизнь проносится стрелою, пронзая серых дней страницы,
Спешим мы думать головою, душа живет, как в клетке птицы.
Не лучше ль выпустить на волю? И пусть летит свободной птицей
Душа за песней и мечтою, даря добро, улыбки лицам..."

разиет ачох.
материал публикуется без редакторской правки

правовая поМощь
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охрана биоресурсов
С наступлением поры весеннего нереста у инспекторов Кубано-

Адыгейского отдела рыбоохраны забот прибавилось.
Нерест рыбы проходит в разное время, в зависимости от ее вида и 

температуры воды, играющей основополагающую роль в определе-
нии сроков нереста.

На рыбохозяйственных водоемах Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея с 1 апреля по 31 мая текущего года в связи с началом нереста 
запрещено движение маломерных самоходных судов и гидроциклов, 
использование любых видов плавательных средств, а также введено 
ограничение на лов рыбы.

С января 2018г. министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации внесены изменения в Правила любительского рыболовства 
на водных объектах Республики Адыгея и Краснодарского края: лов 
рыбы разрешается только с берега на одну поплавочную или донную 
удочку с одним крючком, одну спиннинговую снасть.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф с наложе-
нием ареста и последующей конфискацией судна по решению суда. Для 
физических лиц штраф составит от 2000 до 5000 рублей, для должност-
ных лиц от 20000 до 30000 рублей и для юридических лиц от 100000 до 
200000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. 

Помимо этого, будет взыскиваться материальный ущерб за 1 экзем-
пляр незаконно пойманной рыбы, независимо от ее веса и размера: 
судак - 3305 рублей, жерех, сазан, толстолобик, карл, щука, сом, белый 
амур, рыбец - 925 рублей; тарань, лещ, линь, густера, берш - 500 рублей 
голавль, подуст, окунь, плотви, караси - 250 рублей.

Кроме того, согласно требованиям статьи 65 водного кодекса РФ 
запрещается движение и стоянка автотранспорта ближе 50 м от уреза 
воды (кроме мест с твердым покрытием). Здесь предусмотрен штраф  
на физических лиц в сумме от 3000 до 4500 руб. За мойку автотран-
спорта в прибрежной защитной полосе предусмотрено предупрежде-
ние или административный штраф на граждан в размере от 2000 до 
5000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, на юриди-
ческих лиц от 10000 до 15000 рублей.

В период нереста пресноводных рыб будет усилен контроль за по-
ведением рыболовов на водоемах Краснодарского края и Республики 
Адыгея, поэтому любители рыбалки должны со всей ответственностью 
отнестись к выполнению основных требований правил рыболовства. 

аслан янок, 
начальник кубано-адыгейского отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

о мерах соЦиальной Поддержки на 
Период действия ограничительных мер

какие меры поддержки и для какой категории граждан предусмотрены по линии Фонда социаль-
ного страхования рФ по ра в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции? 

Приняты Постановления № 294, 402.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18 МАРТА 2020 Г. N 294 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРА-

ВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕН-
НОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА"

В соответствии с Постановлением предусматриваются выплаты по временной нетрудоспособности ра-
ботающим гражданам, приехавшим из-за границы и совместно проживающим с ними лицам, которые на-
ходятся на самоизоляции.

ЭЛН формируются дистанционно, тремя уполномоченными медицинскими организациями: Майкопская 
городская поликлиника, Тахтамукайская ЦРБ и Межрайонная больница имени Батмена г. Адыгейска.

Заявка на формирование ЭЛН и выдачу пособий формируется через сайт Фонда (http://r01.fss.ru/ ) в ин-
терактивной форме, к которой прикладываются сканы документов, подтверждающих пересечение границы, 
личное присутствие заявителя не требуется. ЭЛН открывается единовременно на 14 календарных дней со 
дня пересечения границы. Выплата пособий осуществляется 2 траншами: на 7 день после открытия ЭЛН, на 
2й день после закрытия.

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕ-
НИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА ЗАСТРАХО-
ВАННЫМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ» от 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 402.

В соответствии с Постановлением предусматривается централизованное дистанционное формирование 
ЭЛН уполномоченной медорганизацией (г. Москва) для работающих граждан в возрасте 65+, находящихся на 
самоизоляции с 6 по 19 апреля 2020. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
для данной категории граждан их работодатели должны в кратчайшие сроки с 6 апреля 2020   предоставить в 
Региональное отделение Фонда сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты пособий. Све-
дения (реестры) предоставляются в электронной форме через шлюз Фонда либо на бумажном носителе в офис 
Регионального отделения Фонда или уполномоченных специалистов Фонда в муниципальных образованиях.

какая категория граждан может уйти на больничный в связи с ограничительными мерами из-
за угрозы распространения коронавируса и как это сделать?

В связи с ограничительными мерами из-за  угрозы распространения коронавирусной инфекции могут 
уйти на больничный застрахованные (работающие) граждане, приехавшие из-за границы и лица, совместно 
проживающие с ними, а также работающие граждане 65+. 

В отношении остальных граждан сохраняется обычный порядок.
изменились ли размеры выплат по листкам нетрудоспособности?
ФЗ от 1 апреля 2020 года N 104-ФЗ  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕ-

ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕ-
НИЕМ) ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА.

Ст.1 указанного закона предусматривает, что пособия по временной нетрудоспособности выплачивают-
ся не ниже МРОТ. Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за период с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года исчисляются с учетом особенностей:

пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда в рас-
чете за полный календарный месяц независимо от продолжительности страхового стажа работника.

В остальных случаях выплата осуществляется в соответствии с ФЗ в обычном порядке.
введены ли дополнительные меры поддержки семей с детьми?
В целях поддержания уровня доходов семей с детьми на период самоизоляции  отделением Фонда со-

кращены сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в апреле 2020 года. 
Тем, кто получает  пособие на почте, выплаты были направлены 1 апреля 2020 года, по банковским кар-

там выплаты будут произведены 8-9 апреля 2020 года.  
были ли приостановлены какие-то направле-

ния деятельности Фонда в связи с введёнными 
ограничениями?

В связи с введенными ограничениями деятель-
ность Фонда не приостановлена и не ограничена ни в 
одном направлении, все услуги предоставляются Фон-
дом в полном объеме, кроме санаторно-курортного 
лечения. Напомним, что деятельность санаторно-
курортных учреждений приостановлена  в соответ-
ствии с Поручением Правительства РФ от 27.03.2020 
года.   

как в настоящее время осуществляется работа с гражданами, можно ли обращаться удалённо?
В целях обеспечения соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения коро-

навирусной инфекции сотрудниками и жителями республики в региональном отделении Фонда временно 
ограничен личный прием граждан.  

в условиях закрытия многих организаций на удалённую работу предусмотрен ли новый порядок 
предоставления необходимых справок и документов для получения поддержки по линии Фонда?

 По порядку начисления и оплаты пособий по электронному листку нетрудоспособности (по коронави-
русу) обращаться по телефону горячей линии 54-36-49.

По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться дистанционно - в электронной форме по 
адресу: info@ro1.fss.ru, в письменной форме либо по следующим номерам телефонов: 

справочная служба 52-70-26, приемная 57-11-86, 
обеспечение граждан льготной категории санаторно-курортным лечением: 52-30-22, 
обеспечение граждан льготной категории техническими средствами реабилитации и протезно-орто-

педическими изделиями: 52-70-24, 
выплата пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 52-70-23, 52-75-89. 
Жителям республики также рекомендуем воспользоваться возможностью получать государственные 

услуги Фонда дистанционно, в электронном виде через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Страхователи могут сдать отчетность, а также подтвердить основной вид экономической деятельности 
в электронном виде через: шлюз Фонда; Единый Портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), 
личный кабинет страхователя (cabinets.fss.ru); шлюз специального оператора связи (СБИС, ТЕНЗОР и др.);

При обращении за справками о доходах (2НДФЛ) или выплаченных пособиях рекомендуем использо-
вать личный кабинет.

как в условиях ограничительных мер идёт работа по обеспечению средствами реабилитации 
инвалидов? куда обращаться за помощью?

Выдача технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий производится в соот-
ветствии со сроками с доставкой на дом на всей территории Республики Адыгея. 

в случаях изменений места проживания, контактных телефонов просим информировать 
специалистов отделения заблаговременно по телефону 8 (8772) 52-70-24.  

региональное отделение фонда социального страхования рф по республике адыгея 

природа и Мы

выПлаты к 75-й годовщине 
великой Победы

В связи с 75–й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Президентом России подписан Указ №100 от 7 февра-
ля 2020 года, согласно которому некоторым категориям граждан РФ в 
апреле 2020 будет осуществлена единовременная выплата.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой 
Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ве-
тераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (подпункты 1-2 пункта 1 ст.2 
федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»), бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны.

Единовременную выплату в сумме 50 тысяч рублей получат ветера-
ны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывших 
совершеннолетних узников фашизма.

Также, ежегодная денежная выплата по Указу Президента РФ №186 
от 24 апреля 2019 года в размере 10 тысяч рублей будет осуществлена 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов в апреле текущего года.

На сегодняшний день в республике более 2500 получателей пен-
сий, имеющих право на предусмотренные Указом выплаты.

Списки формируются на основании документов, имеющихся в рас-
поряжении территориальных органов ПФР, без истребования от граж-
данина заявлений и дополнительных документов.

саида чуяко, начальник уПфр в тахтамукайском районе

пенсионный Фонд инФорМирует
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фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели 
автомобильных и 

компьютерных кресел. 
Полное обновление 

обивочной ткани, 
при необходимости 
замена наполнителя 

и ремонт комплектующих каркаса. ремонт и 
комплексный подход.

тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.

реализуем саженцы плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. большой ассортимент, высокое качество, 

соответствие сортов.
т. 8-918-317-05-35. елена ивановна

оФициально

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 8909 4081359.

Администрация муниципального образования «Шенджийское 
сельское поселение» информирует, что на содержание аппарата му-
ниципального образования «Шенджийское сельское поселение» за 1 
квартал 2020 года израсходовано 3306,9 тыс.руб.

Постановление от 24.03.2020г. №371 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, а. козет, ул. степная, 2/1 гр. нилову н.н.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах 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 04.03.2020г. и заключения от 04.03.2020г. о результатах публичных слушаний,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600013:217, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Степная, 2/1, располо-
женный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
172 от 14.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 22.02.2020г. №14 (9760) и проведенные комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600013:217, согласно Генерального плана 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуаль-
ной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) 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. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 172 от 14.02.2020г. опу-
бликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 22.02.2020г. №14 (9760) 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 01:05:0600013:217 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 04.03.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письмен-
ных 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 04.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600013:217 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600013:217, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в общественно-политической 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, рекон-
струкции объектов капитального строительства 04.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 172 от 14.02.2020г., опубликованном в общественно 
политической газете «Согласие» от 22.02.2020г. №14 (9760) 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Степная, 
2/1, с кадастровым номером 01:05:0600013:217, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 метра.  

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Б.М. Урусов, зам. 
председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отно-
шений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Нилов Николай Николаевич, 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 01:05:0600013:217, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) 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. Нилов Н.Н.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 метра. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на 
размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматривае-
мому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0600013:217. 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 01:05:0600013:217 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600013:217, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слуша-
ний. 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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу наложения публичного сервитута, для организации подъезда к прилегающим земель-
ным участкам 02.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлениями главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 77 от 20.01.2020г. №184 от 14.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 29.01.2020г. №7 (9753), от 22.02.2020г. №14 (9760) 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г. (в редакции постановления от 
27.09.2019г. №1321), проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186, согласно Генерального 
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» расположен в зоне малоэтажной жилой застройки -4 этажей (Ж-2). Наложение постоянного публичного 
сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186 обоснована тем, что другого подъезда к прилагающим к нему земельным участкам 
не предоставляется возможным. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а также ввиду, а также в виду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендовано наложить публичный постоянный сервитут на земельный участок с кадастровым  01:05:2900013:14186 
для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №77 от 20.01.2020г., №184 от 
14.02.2020г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.01.2020г. №7 (9753), от 22.02.2020г. 
№14 и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; правообладатель зем.участка с кадастровым №01:05:2900013:14186
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о наложения публичного сервитута: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу 

наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186 для организации подъезда к прилегающим к нему земель-
ным участкам проводилась, по рабочим дням, отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагрина, 2, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 02.03.2019г., в здании администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письмен-
ных 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 наложения публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:2900013:14186 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу 
наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным 
участкам считать состоявшимися. 2. Рекомендовать наложение публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186 для орга-
низации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

местное отделение досааф россии тахтамукайского 
района объявляет набор на курсы водителей по 
дистанционному обучению по всем категориям. 
За дополнительной информацией обращаться 
по телефонам: 8918 1414777 (председатель), 

8918 0415128 (гл. бухгалтер), 8 (87771) 96498, 96483, 
адрес электронной почты rocto-dosaaf@mail.ru, 

modosaaf.takhtamukay@mail.ru.

Предприятию ооо «домбытхим» на высокооплачиваемую 
работу требуются: инженер-механик; механик цеха смс; 

мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор 
категории в, с, е; операторы цеха фасовки и розлива; 
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.

вахта из аулов афипсип, габукай, ассоколай, г.адыгейск.
обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.


