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пресс-служба главы ра сообщает

Владимир Путин огласил новые меры
поддержки для бизнеса в условиях пандемии

Обращение было озвучено в начале совещания с членами Правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях прямую
безвозмездную финансовую помощь от государства в размере 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника для
решения неотложных задач и выплаты зарплат. При этом

предприятия должны сохранить занятость на уровне не
менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Заявки
на оказание такой помощи компании смогут подавать дистанционно уже с 1 мая, а с 18 мая им начнут поступать
выплаты за апрель.
Кроме того, в перечень наиболее пострадавших отраслей
от пандемии будут включены компании малого и среднего
бизнеса, торгующие непродовольственными товарами.
Также глава государства сообщил, что не менее 75%
объема льготных кредитов на выплату зарплат должно быть
обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, а применение
этой меры необходимо расширить на крупные и средние
предприятия в пострадавших секторах экономики.
Особо Президент страны остановился на важной роли
регионов в борьбе с пандемией и её последствиями.
«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд. рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности
региональных бюджетов. Причём у субъектов федерации
должна быть возможность гибко использовать эти средства: направлять их на реализацию своих, региональных
мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых

неотложных социальных вопросов и помощь людям», –
подчеркнул Президент РФ.
Правительству РФ поручено постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер, готовить
новые решения по поддержке экономики в целом и отдельных отраслей.
«В своём обращении Владимир Владимирович Путин
предложил новые эффективные решения по ряду острых
вопросов. В комплексе с ранее введёнными мерами господдержки населения и бизнеса, сегодняшние шаги позволят значительно снизить негативные эффекты от пандемии коронавируса.
Отдельно хочу отметить важность выделения регионам
дополнительных средств на помощь людям и на поддержку экономики. Это позволит субъектам страны оперативно
и точечно реагировать на поступающие вызовы, действовать, исходя из ситуации в конкретном регионе. Со своей
стороны мы уже реализуем в Адыгее ряд региональных
мер поддержки населения и бизнеса и, безусловно, помощь федерального центра позволит нам вывести эту работу на качественно новый уровень», – сказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи: «Ситуация с распространением коронавируса
очень серьезная, недооценивать её опасно»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел в режиме видеоконференции заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории республики.
Как доложил руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний, в республике продолжается работа по локализации очагов и определению круга людей, которые
контактировали с заболевшими. Кроме того, по поступившей из МВД информации проверены все, кто был за границей и должен находиться на карантине.
Всего в республике протестировано 8890 человек, из них за последние сутки 986 человек. Создан запас из более чем 10 тысяч тест-систем. Направлены заявки на получение новых реагентов. Глава Адыгеи обозначил необходимость дальнейшей работы по
созданию резерва мощностей медучреждений, запаса лекарств, оборудования. Для этого
кроме бюджетных источников привлекаются спонсорские средства. Мурат Кумпилов сообщил о том, что уже сформирован большой объем внебюджетных средств, на которые
будут осуществлять закупку аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов.
Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, в настоящее время медучреждения республики справляются с нагрузкой. Вместе с тем ситуация осложняется.

За 14 апреля зафиксированы два случая смерти. В одном из них диагноз был подтвержден, во втором случае также предварительно установлена коронавирусная инфекция, в
настоящее время анализы направлены на лабораторное подтверждение. В обоих смертельных случаях состояние пациентов было крайне тяжелым. Поэтому министр обозначил
важность своевременного обращения граждан за медицинской помощью для выявления
болезни на ранних стадиях.
«Ситуация с распространением коронавируса очень серьезная, недооценивать её
опасно. Сегодня, как никогда, всем жителям региона нужно проявить солидарность в
противостоянии коронавирусу. Важно понимать, что самоизоляция – вклад каждого из
нас в победу над вирусом, возможность сохранить жизнь, здоровье своё и окружающих
людей», – отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что главы муниципальных образований должны действовать адекватно эпидобстановке в каждом муниципалитете. Так, дополнительные
меры ограничения введены в Адыгейске, где зафиксирован рост числа заболевших.
В республике для контроля за соблюдением режима самоизоляции МВД по РА увеличило число патрулей, профилактические рейды проводит МЧС по РА. Сотрудники ГИБДД
проверяют легковой транспорт на наличие пропусков.

19 апреля - Светлое Христово Воскресение
Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с праздником светлого Христова Воскресения - Пасхой!
Для верующих этот день неизменно служит символом духовного обновления, верности высоким нравственным идеалам. В дни пасхального торжества вместе с весенним пробуждением
природы сердца людей наполняются особой радостью и любовью, желанием делать добро, жить
в мире и согласии.
Даря заботу и внимание родным и близким, оказывая помощь и поддержку нуждающимся,
жители многонациональной Адыгеи вносят большой вклад в сохранение и развитие духовных и
нравственных ценностей в обществе, укрепление принципов бережного отношения к моральным
устоям и традициям.
В этот праздничный день хотим выразить слова искренней благодарности Майкопской и Адыгейской епархии русской православной церкви за большой вклад в укрепление гражданского
согласия в Республике Адыгея, важную просветительскую деятельность. В праздник светлого Христова Воскресения желаем верующим и всем жителям Республики Адыгея крепкого здоровья,
пасхальной радости, мира, добра и счастья!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея
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Уважаемые православные жители Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с главным духовным праздником всех православных – Пасхой Христовой!
В этот день христиане всего мира приветствуют друг друга: этот праздник
стал олицетворением истинной веры и светлой радости.
Мы как никогда ощущаем важность единения во имя любви, всеобщего
мира и согласия, осознаём необходимость милосердия друг к другу и помощи
ближнему. Так пусть этот светлый день, провозглашающий радостную весть о
Воскресении Христовом станет для всех нас еще одной возможностью прикоснуться к незыблемым общечеловеческим традициям и еще больше сплотит
нас в стремлении к миру, добру и созиданию.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, успехов, семейного благополучия!
Пусть пасхальные дни согреют сердца теплотой общения с родными и
близкими, принесут в ваши дома взаимопонимание, счастье и любовь!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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прямая трансляция

социальная сфера

Пасхальное Богослужение в Майкопе
можно будет посмотреть в интернете

Наступают значимые дни для православных верующих: воспоминание о том, что Христос воскрес и празднование этого события глубоко вошли в культуру нашей
страны. Однако в этом году многим приходится отойти от
привычного торжества в стенах храма и остаться дома.
В связи с этим, по благословению архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона было решено провести
прямую трансляцию Пасхального богослужения в интернете. Ссылка на канал – youtube.com/c/AdygeyaEparhia.
Богослужение начнется ровно в полночь с 18 на 19
апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Майкопа.
«Обстоятельства современности требуют от нас проявления терпения и должного смирения. Каждый из нас
должен чтить добрые традиции, но если есть крайняя необходимость, особенно если это напрямую связано со
здоровьем или жизнью человека, то временное отступление от них не отвращает нас от Бога», – говорит архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон в своем обращении к верующим.

актуально

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА АДЫГЕИ
В РЕГИОНЕ ДОСТУПНЫ КРЕДИТЫ ПОД 1%
И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА

Региональный план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого роста экономики в
Адыгее предусматривает предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Ставка по таким
кредитам составит 1%. По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев.
— Помимо льготной ставки по кредиту отмечу то обстоятельство, что Адыгея расширила круг субъектов
хозяйственной деятельности, имеющих право на такую поддержку, по отношению к перечню, установленному руководством страны. На федеральном уровне утвержден перечень отраслей экономики, в наибольшей
степени пострадавших из-за пандемии короновируса, которые получат первоочередную адресную поддержку. Это авиа- и автоперевозки пассажиров и грузов, сферы культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, туризма, организация конференций и выставок, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, оказания населению
медицинских услуг, — сказал бизнес-омбудсмен Адыгеи Владислав Зафесов.
Республиканский список пострадавших предприятий включает все направления, определенные на федеральном уровне, а также дополнен такими направлениями, как розничная торговля информационным
и коммуникационным оборудованием, бытовыми изделиями и прочими товарами в специализированных
магазинах, деятельность автостанций и автовокзалов, пассажирские и грузовые перевозки. Это в большей
степени отражает реальные потребности предпринимателей нашего региона. Разрабатывались эти меры с
учетом мнения предпринимателей и их обращений к бизнес-омбудсмену Адыгеи.
Кроме того для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено проведение реструктуризации микрозаймов по предоставленным кредитам на шесть месяцев. В том числе это возможно путем
предоставления отсрочки по погашению остатка.
Ранее федеральным правительством предусмотрены субсидии регионам для докапитализации региональных гарантийных организаций, созданных для расширения возможностей малого и среднего бизнеса
по получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения.
Среди прочего в рамках деятельности государственных микрофинансовых организаций (МФО) предусмотрено предоставление льготных микрозаймов малым и средним предприятиям, осуществляющим проекты в неприоритетных отраслях, даже при осуществлении ими деятельности по производству и реализации
подакцизных товаров, в том числе в сфере общественного питания. Снижен размер процентной ставки по
микрозаймам, упрощены требования к заемщику.
— Производитель сельхозпродукции в одном из обращений рассказал, что буквально накануне начала
нынешнего кризиса он взял кредит в размере пять миллионов рублей для развития дела. Ежемесячные платежи по кредиту исчисляются сотнями тысяч рублей. Возможность реструктуризации долга в такой ситуации
– жизненно важная необходимость, — говорит бизнес-омбудсмен Адыгеи.
По его словам, необходимо и дальше ослаблять требования по уже действующим льготным микрозаймам и гарантиям для МСП. Это касается и требований по уже взятым гарантиям и поручительствам в региональных финансовых организациях, а также льготным микрозаймам в МФО.
— Ситуация в экономике непростая. Необходимо принимать срочные меры для поддержки малого и
среднего бизнеса, который сейчас несет самые большие убытки. По оценкам общероссийской организации
«Деловая Россия», в нынешних условиях многим предприятиям легче обанкротиться, чем продолжать вести
дело. Представители делового сообщества считают, что от кризиса на сей раз пострадают все без исключения отрасли экономики и виды бизнеса. В игре на выбывание никто не застрахован от банкротства. Экспертные оценки говорят о том, что если режим самоизоляции продлится до конца апреля, закроются порядка
двадцати процентов малых и средних предприятий. Причем чем меньше компания, те больше шансов, что
она уйдет с рынка, — добавил Владислав Зафесов.
По материалам газеты «Советская Адыгея»

горячая линия
правовой помощи

Совет при Главе Адыгеи по развитию
гражданского общества и правам человека и Адыгейское отделение «Ассоциация юристов России» открыли бесплатную горячую линию 8-800-2012422
юридических консультаций граждан по
реализации прав и обязанностей в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

гражданам, желающим стать
опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
Случается так, что наши родные и близкие люди страдают такими
заболеваниями, при которых они не способны самостоятельно пользоваться своими правами, выполнять обязанности, распоряжаться имуществом. Одним из способов защиты их прав и законных интересов
является опека. Цель признания гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) — обеспечить интересы гражданина, который
страдает психическим заболеванием и не может отдавать отчет своим
действиям и руководить ими.
Только суд может лишить гражданина дееспособности. Никакой
иной орган или учреждение не имеют на это право, что является гарантией прав гражданина. Решение суда, которым гражданин признан
недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна
органом опеки и попечительства (ст. 285 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации).
Кто же такой опекун или попечитель?
Опекун - законный представитель гражданина, признанного решением суда недееспособным вследствие психического заболевания, действующий на основании постановления главы муниципального образования.
Попечитель - законный представитель гражданина, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.
Граждане, желающие принять участие в судьбе совершеннолетних
граждан, жителей района, не имеющих возможности в силу психического заболевания позаботиться о себе и реализовать свои права, могут обратиться в отдел семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» для постановки на учет в
качестве кандидатов в опекуны совершеннолетнего подопечного.
Опекун или попечитель назначается в отношении совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по
состоянию здоровья.
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав. Опекун
или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом
учитываются нравственные и иные личные качества желающего стать
опекуном или попечителем, способность к выполнению обязанностей
опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно
- и желание подопечного. Опекуны и попечители выступают в защиту
прав и интересов своих подопечных. Опека совершеннолетнего подопечного осуществляется безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями недееспособных или не полностью дееспособных граждан осуществляются в соответствии с правилами подбора,
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан (утвержденные постановлением Правительства
РФ от 17 ноября 2010 г. N 927«Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»).
После признания человека недееспособным гражданин, желающий стать опекуном недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина (далее - кандидат в опекуны) должен обратиться в орган
опеки и попечительства, где ему разъясняются права, обязанности, а
также выдается исчерпывающий перечень документов для назначения
опеки (попечительства).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем,
представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы:
- заявление о назначении опекуном;
- справку с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы, для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения.
- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, желающего стать опекуном;
- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в
случае принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
- автобиография.
Для получения более подробной информации можно обратиться в
отдел семьи и детства администрации «МО «Тахтамукайский район» по
адресу: аул Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55, либо получить консультацию
специалиста по телефону: 8(87771) 94-2-05.
Саида СОВМЕН, руководитель отдела семьи и детства
администрации МО «Тахтамукайский район»
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точка зрения

О поправках в Конституцию

Независимые эксперты подтверждают — изменения в действующую Конституцию вносятся в установленном порядке, без каких-либо нарушений, конституционная процедура полностью соблюдена. О том, из чего это следует, рассказала
председатель Корпуса «За чистые выборы» по РА, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Расита Шикова.
Конституционный суд РФ признал законным внесение поправок в Основной
закон страны. В заключении КС РФ говорится: «Порядок вступления в силу ст.1
закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации». Заключение
окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его
официального опубликования. О чем в данном случае идет речь и в чем важность процедуры плебисцита для граждан, наделенных избирательным правом?
— Существующий порядок внесения поправок в Конституцию реализуется посредством принятия отдельного федерального конституционного закона. В данном случае
по инициативе главы государства вдобавок к сохраняющемуся конституционному порядку внесения поправок (это рассмотрение и принятие в обеих палатах парламента,
утверждение региональными парламентами, подписание президентом) предложена демократическая форма волеизъявления граждан по данному вопросу — общероссийское голосование. Именно итоги волеизъявления граждан станут
ключевым фактором, который определит вступление конституционных поправок в силу. Это свидетельствует о демократическом характере предлагаемых преобразований, — рассказала Расита Шикова.
Как поясняет эксперт, правовые основания проведения общероссийского голосования соотносятся с ключевыми
демократическими принципами национальной правовой системы. Порядок и отведение роли самой процедуры в принятии или непринятии поправок были закреплены в проекте закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который проходит все этапы рассмотрения,
обсуждения и принятия в соответствии с законом.
— Организатором голосования выступает вся система избирательных комиссий, продемонстрировавшая серьезный
шаг на пути совершенствования избирательного законодательства и процесса, создавая тем самым условия для наиболее открытой, прозрачной и законной реализации электоральных процессов — создания институтов выборов в стране
на всех уровнях для осуществления избирательных прав граждан. Использование положительного и прогрессивного
опыта избирательной системы позволяет обеспечить максимальную легитимность процесса, отразить реальную волю
гражданского общества, — пояснила Расита Шикова.
Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию принимается только после оглашения результатов общероссийского голосования. Это подчеркивает полноценную и ключевую роль демократических институтов и
реализацию принципа народовластия в данном процессе. Тем самым происходит институционализация — закрепление
практики голосования граждан по важнейшим государственным вопросам в дальнейшем.
Как подчеркнула председатель Корпуса «За чистые выборы» по РА, открытость процедуры голосования заключается
в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, в котором примут активное участие институты и структуры гражданского общества. Институт общественного наблюдения в ходе данной кампании становится важнейшим
инструментом признания легитимным результата волеизъявления россиян. Практический опыт участия общественных
наблюдателей в контроле и мониторинге за соблюдением прав граждан позволит минимизировать возможность посягательств на демократические принципы и свободы граждан.
В этом отношении стоит вспомнить о том, насколько массовым и всеобъемлющим стал процесс обсуждения инициированных главой государства конституционных поправок, прозвучавших в Послании Федеральному собранию.
— Широкое профессиональное обсуждение, инициирование и выработка общественностью предложений по содержанию поправок к Конституции, а также факт непосредственного включения значительной части этих предлагаемых
изменений в законопроект свидетельствуют, в свою очередь, о потребности гражданского общества в выражении своей
позиции по вопросам государственного строительства, — говорит Расита Шикова.
По словам эксперта, в данном случае ключевым среди нововведений становится вызванное политической целесообразностью перераспределение функций и ответственности между ветвями власти. В частности, это расширение полномочий Госдумы, российского парламента, что доказывает прозрачность и ясность, динамичность системы, ее способность сохранять внутреннюю стабильность и реагировать на вызовы времени.
Подобные формы волеизъявления проводятся и в других странах. Плебисцит является тенденцией современности и
свидетельством высокой политической культуры власти и общества.
— Выбор формы преобразования Основного закона зависит от множества факторов. Любые утверждения о наличии неких универсальных правовых стандартов в данном случае подразумевают откровенное лукавство. Так, принято
считать, что в идеале изменение Конституции предполагает с точки зрения норм международного права обязательное
проведение референдума. Но в Конституции США, например, институт конституционного референдума отсутствует в
принципе. Поправки в Конституцию Соединенных Штатов может вносить либо Конгресс (при условии ратификации на
уровне штатов), либо Национальный Конвент. Однако при этом данный Конвент никогда не созывался, и в национальном законодательстве США отсутствуют нормы, регламентирующие его проведение. В свете этого становится очевидным — любые попытки оценить процедуру внесения поправок в Конституцию РФ с позиции неких «общепринятых
норм и стандартов» представляют собой фикцию, — констатирует Расита Шикова.
Напомним, о необходимости внести поправки в Основной закон президент РФ Владимир Путин заявил в Послании
Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации.
Законодательные собрания всех 85 субъектов России поддержали закон о поправках, и 14 марта его подписал президент
РФ. В тот же день закон поступил в Конституционный суд. Указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию был подписан президентом 17 марта 2020 года.

служба 02 сообщает

Полиция Адыгеи
проводит проверку
по факту ДТП с тяжкими
последствиями
14 апреля на территории республики зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате
которых один человек погиб и один пострадал.
Одна из аварий произошла в Тахтамукайском районе.
Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что, находясь за рулем автомобиля Лада, 26-летний
житель города Краснодара выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с двигавшимся по ней КамАЗом. В
результате оба транспортных средства съехали в Чибийский канал. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
В Теучежском районе 25-летний водитель Лады-Приора
не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля и был госпитализирован.
Кроме этого, в Адыгее зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия без пострадавших. Все они
произошли в республиканском центре.
Среди причин этих аварий значится несоблюдение
требований очередности проезда перекрестков.
Полиция Адыгеи призывает водителей и пешеходов
строго соблюдать дорожные правила.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

пенсионный фонд информирует

Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет
В соответствии с указом Президента РФ
№ 249 от 7 апреля 2020 года российским
семьям, имеющим или имевшим право на
материнский капитал, с апреля по июнь
устанавливается ежемесячная выплата в
размере 5 тысяч рублей, которая будет
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал
до 1 июля текущего года, в том числе если
средства по сертификату уже полностью
израсходованы.
Дополнительная
финансовая
под-

держка семей в связи
с острой эпидемиологической обстановкой
предоставляется из федерального
бюджета,
не уменьшает размер
материнского капитала и не учитывается в
доходах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи.
В распоряжении семей есть почти шесть
месяцев для обращения за средствами.
Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты

за все месяцы с апреля
по июнь при наличии
у семьи соответствующего права.
Для
получения
средств
достаточно
подать заявление в
личном кабинете на
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.
Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно
– ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.
Заявление также принимается в Управ-

лении Пенсионного фонда.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в
настоящее время можно только по предварительной записи.
Назначить дату и время посещения
Управления можно через электронный
сервис «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, а также по телефону горячей
линии 8(938)431-08-63.
Саида ЧУЯКО, начальник управления
Пенсионного фонда России в
Тахтамукайском районе
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №390 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Олимпийская, 11 гр. Федяшовой Е.Ю.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Олимпийская, 11, расположенном в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи не менее 1 метра и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:2712 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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 137 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Олимпийская, 11, с кадастровым номером
01:05:3200001:2713, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи не менее 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2712
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 образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, секретарь
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного
участка Федяшова Екатерина Юрьевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем
порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем
испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: земельный участок с кадастровым номером
01:05:3200001:2713, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Федяшова Е.Ю.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи не менее 1 метра и от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2712 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 рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:2713, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи не менее 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2712
от межи не менее 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 137 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» 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 01:05:3200001:2713,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 137 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713 проводилась,
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении
публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 02.03.2020г., 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 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 предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства от 02.03.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2713, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи
не менее 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2712 от межи не менее 1 метра. 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020г. №370 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Степная, 2/2 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 принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 01:05:0600013:218 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Козет, ул. Степная, 2/2, расположенном в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0600013:217 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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 170 от 14.02.2020г., опубликованным 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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, с кадастровым номером 01:05:0600013:218, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:217 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 образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка 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
01:05:0600013:218, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский 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 «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Нилов Н.Н.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:217 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 рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600013:218.
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 01:05:0600013:218 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600013:218, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
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» № 170 от 14.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 24.07.2019г. №57
(9699) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:202,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 953 от 19.07.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
24.07.2019г. №57 (9699) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:202 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 15.08.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.08.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300061:202 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:202, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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.

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.
Утерянный аттестат №2505371 о среднем образовании, выданный СОШ №4 а.Афипсип
19.06.2006г. на имя Негуча Каплана Ибрагимовича считать недействительным.
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