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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Решая вопросы экономики, мы не должны
усугубить эпидобстановку по коронавирусу»

На рабочем совещании с руководителями органов исполнительной власти и
главами муниципалитетов Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов отметил важность принятия обдуманных решений в экономике,

чтобы не допустить увеличения числа инфицированных.
По информации заместителя премьерминистра РА Вячеслава Сапиева, с сегодняшнего дня действует Указ Главы РА,
определяющий перечень организаций,
с которых сняты ограничительные меры.
Минстроем республики также подписан
приказ, предписывающий условия возможности работы ряда транспортных предприятий и служб такси. Уже разработаны соответствующее инструкции по проведению
предрейсовых проверок здоровья, а также
соблюдению всех норм безопасности, как
для пассажиров, так и для водителей.
«Решая вопросы экономики, мы не
должны усугубить эпидобстановку по коронавирусу. Все наши шаги должны быть

выверенными и продуктивными», - отметил Мурат Кумпилов.
В ходе обсуждения вопроса состояния
рынка труда, начальник УГСЗН РА Галина
Цыганкова доложила, что на сегодняшний
день в республике официально состоит
на учете 1773 безработных. Уровень безработицы в республике составляет 0,9%.
Работодателями предоставлено свыше 2,7
тыс. вакансий. С 30 марта наблюдается рост
обращений граждан в службы занятости в
дистанционном режиме.
«Необходимо иметь четкое понимание
процессов, исходя из рынка занятости и
обстановки, складывающейся в экономике.
Важно знать, сколько человек находится в
вынужденном простое, в неоплачиваемых
отпусках или на удаленной работе. Такая опе-

ративная информация позволит делать более точные прогнозы по развитию ситуацию
в отраслях», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Кроме того, Глава республики поручил
сконцентрироваться на вопросах функционирования ЖКХ, уборке территории, а
также обработке дизсредствами подъездов
МКД и домовых территорий. Надзорным
органам необходимо усилить контроль за
работой электриков, водопроводчиков и
сотрудников газовых служб, приезжающих
на дом. Все они должны быть снабжены
средствами индивидуальной защиты. Вместе с тем органам власти важно изучить
лучшие практики по регионам и внести
свои предложения на Оперативном штабе
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В Адыгее ограничительные меры будут регулировать в зависимости
от эпидситуации и выполнения санитарных требований
В Адыгее определен перечень предприятий, которые смогут в ближайшее
время восстановить свою деятельность. Но
откроются они только после выполнения
всех требований Роспотребнадзора по РА.
Подробно об этом шла речь в ходе заседания оперативного штаба, которое провел
Глава РА Мурат Кумпилов.
В центре внимания участников заседания - условия восстановления работы предприятий, меры поддержки малого и среднего бизнеса, социальная помощь населению.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в настоящее время эпидситуация остается напряжённой, поэтому адекватно обстановке
должны быть приняты и решения по действию ограничительных мер.
При этом Глава Адыгеи поручил уделить
особое внимание выполнению всех социальных обязательств, без промедлений оказать помощь малоимущим семьям с детьми, которым положены единовременные
выплаты. Для оказания адресной помощи
нуждающимся поставлена задача усилить
волонтерское движение в муниципалитетах
при координации добровольчества Министерством образования и науки РА.
«Нужно усилить работу по информированию предпринимателей и всех жителей
республики о мерах федеральной и региональной поддержки. Каждая должна быть
доходчиво объяснена, чтобы представители бизнеса знали, когда, где и при каких

условиях они могут воспользоваться поддержкой», - отметил Мурат Кумпилов.
По информации премьер-министра РА
Александра Наролина, сегодня продолжается работа по изучению ситуации в каждой из
отраслей экономики, в сферах деятельности,
особо пострадавших в период пандемии.
Заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев сообщил, что с прокуратурой РА ведется работа по согласованию
Стандарта работ выполнения мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID19) и механизмы восстановления деятельности предприятий. Только при условии
выполнения этих стандартов, санитарноэпидемиологических
требований
они
смогут работать. К примеру, по данным
Роспотребнадзора, городские рынки пока
не готовы к открытию. Кроме того, руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей
Завгородний обратил внимание на важность строгого соблюдения санитарноэпидемиологических
требований
при
запуске строительных организаций, общественного транспорта. На контроле и передвижение граждан на личном транспорте.
В частности, отмечен рост числа нарушений режима самоизоляции водителями.
Только за выходные дни сотрудники ГИБДД
выдали 250 предостережений, сообщил министр внутренних дел по РА Владимир Алай.
Поэтому наравне с усилением профи-

лактических мероприятий продолжится
применение санкционных мер в отношении нарушителей. Определен и перечень
должностных лиц, которые смогут составлять протоколы за нарушение санитарноэпидемиологических требований.
Отдельное внимание уделено мерам
профилактики на Пасху и в предпраздничную неделю. С этой целью Майкопской и

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.
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Адыгейской епархией рекомендовано верующим отметить праздник дома, соблюдая режим самоизоляции.
Накануне патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к верующим с
просьбой воздержаться от посещения храмов в связи с распространением вируса
COVID-19. Он также назвал коронавирус
реальной и страшной угрозой.

Началась подписная
кампания на районную
газету "Согласие" на второе
полугодие 2020 года.
Стоимость подписки 342 руб. 48 коп.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О плане первоочередных
мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики на 2020 год
В целях обеспечения устойчивого развития экономики
Республики Адыгея:
1. Утвердить: 1) План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на
2020 год (далее - план) согласно приложению № 1; 2) перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, согласно приложению №2.
2. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой
службы по Республике Адыгея, органам местного самоуправления принять участие в реализации мероприятий плана.
Глава Республики Адыгея М.Кумпилов
г.Майкоп 8 апреля 2020 года №67-рг
Приложение №1
План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки арендной платы по предоставленному государственному имуществу Республики Адыгея
- апрель 2020 года.
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки арендной платы по предоставленному муниципальному имуществу – апрель 2020 года.
Предоставление льготных займов субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики и включенным в перечень
отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (далее – субъекты МСП), под
1% - в течение 2020 года.
Проведение МКК реструктуризации по предоставленным кредитам (займам) на шесть месяцев, в том числе путем
предоставления отсрочки по погашению остатка основного
долга и процентов, в случае поступления соответствующих
заявлений от субъектов МСП – в течение 2020 года.
Доведение информации до юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей – собственников объектов
недвижимости, расположенных на территории Республики Адыгея, в том числе торговых центров (комплексов),
административно-деловых центров и помещений в них по
рассмотрению возможности предоставления отсрочки по
оплате арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с субъектами МСП до 18
марта 2020 года. – апрель 2020 года.
Разработка мер по предоставлению льгот по налогу на
имущество организаций, имущество физических лиц, земельному налогу, арендной платы за землю юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям – собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с субъектами МСП до 18
марта 2020 года – апрель 2020 года.
Продление субъектам МСП сроков уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу за I и II квартал 2020
года – в течение 2020 года.
Принятие мер по введению нулевой ставки при применении упрощенной системы налогообложения (далее УСН)
и применении патентной системы налогообложения для
предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020
года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих виды
предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению – апрель 2020 года.
Принятие мер по снижению ставки налога по УСН субъектам МСП с распространением срока действия льготы с 1
января 2020 года – апрель 2020 года.
Проведение заседаний комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики в Республике Адыгея – в
течение 2020 года.
Проведение мониторинга финансово-экономического
состояния системообразующих организаций, имеющих
республиканское значение – в течение 2020 года.
Проведение мониторинга потребностей в кредитных
ресурсах предприятий, находящихся в зоне риска, в том
числе субъектов МСП – в течение 2020 года.

Проведение мониторинга ситуации на рынке труда – в
течение 2020 года.
Приложение №2
Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
1. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах.
2. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями
в специализированных магазинах.
3. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.
4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта.
5. Деятельность автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам.
6. Деятельность автовокзалов и автостанций.
7. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
8. Деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков.
9. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
10. Деятельность по организации конференций и выставок.
11. Образование дополнительное детей и взрослых.
12. Деятельность санаторно-курортных организаций.
13. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
14. Деятельность творческая, деятельность в области
искусства и организации развлечений.
15. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
16. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
17. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий.
18. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
19. Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Памяти Черима Хабибовича Мугу

Трагически ушел из жизни Черим Хабибович Мугу – человек, который долгие
годы проработал в аграрной отрасли Тахтамукайского района.
Все, кто его знал, потрясены смертью
этого достойного человека.
Черим Мугу родился 30 января 1953
года в ауле Джиджихабль в многодетной
семье. Отец был участником Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта,
он погрузился в трудовую жизнь родного
аула, занимал различные руководящие
должности. Мама работала в колхозе.
После окончания школы Черим Мугу
был призван в армию. Служил в Германской демократической республике, был
командиром танкового экипажа. После
демобилизации поступил в Кубанский
сельскохозяйственный институт, на агрономическое отделение. Выбор профессии
был неслучайным: жизнь на селе, которая
была неотделима от тяжелого крестьянского труда, сформировала его тягу к земле, к профессии хлебороба.
В 1979 году дипломированный молодой специалист по распределению был
направлен в совхоз «Октябрьский». Про-

работав здесь двадцать лет, Черим Хабибович прошел путь от рядового агронома до
директора.
Затем настали непростые 90-е годы.
Это был период ломки привычного уклада
жизни, распада народно-хозяйственного
комплекса, остановки производства.
Страна пыталась встать на новые экономически рельсы, освоить принципы рыночных отношений. Казалось, все учились
жить по-новому.
Черим Мугу в период с 1995 года по
2002-й успел поработать директором поролонового завода, начальником цеха, а
затем завскладом на вино-водочном производстве. Вскоре судьба вновь свела его с
тружениками поля, с теми, кто растит хлеб.
В 2002 году Черим Мугу поступил на работу
в управление сельского хозяйства Тахтамукайского района на должность заместителя
начальника.
Он вновь окунулся в родную стихию – в
золотые поля колосящейся пшеницы, риса.
Был рядом с теми, кто пашет, сеет, убирает,
растит хлеб – словом, созидает и творит урожайное изобилие родной земли. Он от всей
души радовался успехам тружеников поля.

В 2017 года Черим Мугу ушел на пенсию. За свою многолетнюю трудовую биографию он был удостоен многочисленных
благодарственных писем и грамот.
Какие бы трудности ни преподносила ему жизнь, он всегда сохранял чувство
юмора, доброжелательное отношение к
окружающим, был заботливым отцом, верным товарищем, который сумел пронести
дружбу сквозь десятилетия.
Черим Хабибович погиб при трагических обстоятельствах. Этот неравнодушный
человек отчаянно бросился на борьбу с огнем, который мог приблизиться к ветке газопровода. Он не заметил, как вокруг него
замкнулось кольцо пламени. И сердце его
не выдержало.
Он был из той исчезнувшей эпохи, где
элитой общества были герои труда, воспитанные на советских идеалах коллективизма и социального равенства.
Он был родом из прошлого, где ценилась скромность, доступность, простота.
Где мерилом человеческого достоинства
были совесть, а с ней и способность помогать, делиться, сопереживать.
Именно так жил, работал, думал Черим

буква закона

дополнительная ответственность
за нарушение прав потребителей
С 29 марта 2020 года статья 14.8 кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена частью пятой,
в соответствии с которой за отказ потребителю в предоставлении товаров (работ, услуг) либо в доступе к ним по
причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа. Это обусловлено участившимися случаями отказа социально уязвимым категориям граждан в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, торговли и туризма. За
факты дискриминации будут штрафовать: должностных лиц на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридические лица
- от 300 тыс. до 500 тыс. руб. В случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров
(выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или
ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно административная ответственность, предусмотренная частью 5
настоящей статьи, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

Хабибович Мугу.
Отзывчивый, гостеприимный, открытый, бесхитростный человек с щедрой душой и едва заметной грустинкой в глазах.
Таким он навсегда запомнился. Таким и
остался в наших сердцах.
Коллеги, друзья

служба 02 сообщает

Об изменениях в ПДД
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1733
установлено время управления транспортным средством и отдыха от управления. Водители, управляющие грузовыми автомобилями с максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусами
обязаны делать перерывы для отдыха (минимум 45 минут) не
реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Перерыв может быть
разделен на 2 части или более: первая должна составлять не
менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут. При достижении предельного времени управления транспортом и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить
период управления на время, необходимое для движения до
ближайшего места стоянки для отдыха.
Алий ЧЕУЖ, командир
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА, капитан полиции

15 апреля 2020г.
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Обращение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона
к прихожанам Русской Православной Церкви Майкопской епархии
Многие спрашивают: можно ли ходить на кладбище в Пасху?
Ходить или не ходить на кладбище, как часто и в
какое время - вопрос личного отношения нас самих
к своим сродникам и предкам, уже находящимся за
пределами этого бренного мира. Однако давайте рассмотрим этот вопрос в контексте Пасхи.
Пасха - Праздников Праздник и Торжество из Торжеств. Святитель Иоанн Златоуст в Огласительном
слове, звучащем во всех православных храмах на пасхальной заутрене, поздравляя со Светлым праздником
Пасхи - Воскресением Христовым, говорит: «Где твое,
смерть, жало? Где твоя, ад, победа?» (1Кор. 15:55).
Воскресе Христос, - и ты низложился; Воскресе
Христос, - и пали бесы; Воскресе Христос, - и радуются Ангелы; Воскресе Христос, - и водворяется жизнь.
Мы видим, что Златоуст говорит: во гробе нет ни единого. Что это означает? Это и есть то свидетельство о
тщетности хождения ко гробам или, как мы можем сказать, тщетно в дни Пасхальных Торжеств идти на кладбище. Мы в эти дни не плачем о грехах и не памятуем о смерти, мы радуемся о победе жизни над смертью.
Приходя на могилки в Пасху, мы волей или неволей уроним слезу и это станет для нас омрачением радости.
По этой причине давайте отложим посещение мест захоронения наших сродников до особого дня. Этот день
именуется Радоницей или родительским днем, в который мы спустя девять дней после Пасхальной ночи идем
к местам покоя наших родных и близких и радостно восклицаем, придя на кладбище: "Христос Воскресе!"
Дорогие братья и сестры! В эти дни, когда президентом В.В. Путиным был объявлен режим самоизоляции, мы все оказались в очень трудном положении. Свобода наших действий временно ограничена с целью
обезопасить всех нас от заражения очень опасной формой вируса COVID-19.
Давайте отнесемся к этому с пониманием и проведем Пасху в стенах дома. Стены и пространство, разделяющие нас физически, не могут нас разделить на духовном уровне.
В этом году, думается, многим из нас придется и куличи, и паски освятить дома, прочитав молитвы, но это
исключительная мера. Надеемся, что Господь благоволит нам всем встретить Пасху в следующем году как
положено, собравшись вместе под сводами наших храмов.
Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон

пенсионный фонд информирует

Об изменениях в программе
материнского капитала

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в программу
материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые
возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и
удобным, а также продлевают срок действия программы.
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с
1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и ,таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается
за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если
раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до
введения материнского капитала).
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным
в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК согласно новому порядку будет отводиться не больше
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней.
В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней,
если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для
оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении
средствами – один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже
сегодня предоставляют соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.
Саида ЧУЯКО, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

доступная среда

временный порядок признания инвалидности
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации,
а также в целях принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту Правительством РФ
утверждено постановление от 9 апреля 2020 года "О временном порядке признания лица инвалидом".
Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования, то есть с 9 апреля 2020 года.
Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности
на основании направленных документов заочно. При отсутствии направления на медико-социальную экспертизу временным порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы
инвалидности (категории «ребенок-инвалид») на шесть месяцев тем гражданам, у которых срок очередного
переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020г. включительно.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. При этом заявления либо письменного согласия от гражданина (его законного или уполномоченного представителя) не требуется. Справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.
Сведения о результатах медико-социальной экспертизы предоставляются учреждением МСЭ в Пенсионный фонд Российской Федерации для размещения в федеральном реестре инвалидов, а выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в части обеспечения
техническими средствами реабилитации направляется в Фонд социального страхования Российской Федерации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в том же порядке и в те же сроки, что и ранее.
Текст постановления опубликован на официальном сайте учреждения: http://www.01.gbmse.ru (раздел
«Документы», «Пресс-центр»).
Для обращений граждан в учреждении работает телефон горячей линии: 8 (8772) 551136.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Адыгея

вниманию населения

мфц: режим работы ограничен
С 13 апреля филиалы МФЦ Республики Адыгея, расположенные в
г.Майкопе, районных центрах (за исключением офиса, расположенного
в а.Тахтамукай), в пгт.Яблоновский, а также бизнес-зоны возобновляют
работу ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по приему ОГРАНИЧЕННОГО круга услуг:
кадастровой палаты, Росреестра, Фонда социального страхования (исключительно приём заявлений по средствам реабилитации).
Также будет организована выдача готовых результатов услуг, находящихся в офисах МФЦ. Приём и выдача документов заявителей будут
осуществляться ТОЛЬКО по предварительной записи.
Записаться на прием в офис МФЦ можно несколькими способами:
через центр телефонного обслуживания МФЦ Республики Адыгея
по телефону: 8-928-037-08-88;
через официальный сайт сети МФЦ РА www.mfc01.ru;
через мобильное приложение «Мои документы».
Также МФЦ Республики Адыгея напоминает гражданам о возможности получения ряда государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством:
gosuslugi.ru - единый портал государственных и муниципальных услуг;
pfrf.ru - личный кабинет на портале Пенсионного фонда России;
rosreestr.ru - сайт Росреестра;
nalog.ru - личный кабинет на портале налоговой службы.
Обращаем внимание: в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции в офисы будут допущены исключительно
заявители либо их представители согласно предварительной записи.

страхователям

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея просит страхователей в кратчайшие сроки предоставить документы и сведения (реестры), необходимые для назначения и
выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованным
лицам (работникам) в возрасте 65 лет и старше, которые находятся на
самоизоляции с 6 по 19 апреля 2020 года. Прием документов и сведений (реестров) осуществляется до 19 апреля 2020 года.
Телефон для справок: 8 (8772) 527589, 527022, 527023.

горячая линия правовой помощи

Совет при Главе Республики Адыгея по развитию гражданского общества и правам человека и Адыгейское региональное отделение «Ассоциация юристов России» проводят горячую линию юридических консультаций граждан, физических и юридических лиц по реализации прав
и обязанностей в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Телефон: 8-800-2012422, звонок бесплатный.
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Реклама и не только

15 апреля 2020г.
Продается

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020г. №306 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту межевания территории, в пределах кадастровых
кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Гузиековой С.М. гр. Такахо Н.М.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от
18.02.2020г. и заключения от 18.02.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект планировки межевания территории, в пределах
кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки межевания территории, в пределах кадастровых
кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054
в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Гузиековой С.М. и гр. Такахо Н.М. 18.02.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002,
01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 133 от
10.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 15.02.2020г. №12 (9758) были проведены
в соответствии статьями 45,46 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», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014
г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республики Адыгея, Тахтамукайский район. Заказчик: Гузиеков С.М. и Такахо Н.М. Разработчик: ИП Хагур А.С.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: материалы по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002,
01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.06.2019г. №50 (9692) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате,
53. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) представитель ИП
Хагур А.С.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 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.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 18.02.2020г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002,
01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» 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 проекту считать состоявшимися. 2. Проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 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 проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Гузиековой С.М. и гр. Такахо Н.М. 18.02.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 133 от 10.02.2020г., опубликованным в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 15.02.2020г. №12 (9758) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 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», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая
газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское
поселение» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
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 образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» А. Татлок; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Гузиеков С.М. и Такахо Н.М.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С.. 3. Выступления в прениях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Проектом межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение»
предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.
2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002,
01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение»
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории в пределах кадастровых
кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу наложения публичного сервитута, для организации подъезда к прилегающим земельным участкам 10.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №185
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. (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 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 01:05:2900013:305, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение», расположен в зоне малоэтажной жилой застройки - 4 этажей (Ж-2). На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, а также ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендовано наложить публичный постоянный сервитут на земельный участок с кадастровым 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №185 от 14.02.2020г., опубликованное в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:305.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу наложения публичного сервитута: экспозиции демонстрационных материалов по вопросу
наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 организации прохода и проезда через этот земельный участок
проводилась, по рабочим дням, отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 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 10.03.2019г., 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 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: протокол публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок.
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 наложения публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот
земельный участок. 2. Рекомендовать наложение публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот земельный участок. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

- 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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- сыр адыгейский домашний мелким оптом.
Тел.: 8928 2111704.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

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.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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