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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Сегодня нам как никогда важно
действовать единой командой во главе с Президентом РФ»

Президент РФ Владимир Путин выступил
с новым обращением к гражданам России в
связи с пандемией коронавируса в мире.
Руководитель страны поблагодарил
врачей, медсестёр и весь персонал медучреждений в России, которые сегодня держат оборону от наступающей эпидемии
коронавируса.
«Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат
оборону от наступающей эпидемии - лечат,
спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все
граждане страны присоединятся к словам
сердечной благодарности нашим меди-

цинским работникам», - отметил Владимир Путин.
Глава государства также
поблагодарил и сотрудников
других сфер – жизненно важных для страны и общества,
а также волонтёров, добровольцев.
Владимир Путин отметил,
что принятые меры позволяют пока сдерживать широкое распространение болезни, но угроза сохраняется.
Как полагают специалистывирусологи, пик эпидемии в
мире ещё не пройден, в том
числе и в нашей стране.
В связи с этим Президент страны принял решение продлить режим нерабочих
дней до конца месяца, то есть по 30 апреля
включительно с сохранением за работниками их заработной платы. Как и прежде,
будут работать органы власти, предприятия
с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы
жизнеобеспечения.
Вместе с тем ситуация меняется, в отдельных регионах она также складывается
по-разному. В этой связи субъектам, главам
субъектов Федерации по Указу Президента
РФ будут предоставлены дополнительные
полномочия. Владимир Путин особо указал

на важность взаимодействия между разными уровнями власти - федеральными, региональными, муниципальными. Поэтому
Президент РФ поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Общий приоритет для Правительства,
регионов, бизнеса – это охранение рабочих
мест и доходов граждан, эффективная, стабильно работающая экономика.
«Крайне важными были и остаются
наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время этой недели
показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски.
Уверен, мы и впредь будем действовать так
же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», - подчеркнул Владимир Путин.
Комментируя обращение Президента
России к гражданам, Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов отметил, что увеличение нерабочих дней для соблюдения режима самоизоляции – вынужденная, но необходимая
мера, которая позволит переломить ситуацию с пандемией коронавируса.
При этом, как подчеркнул Владимир
Путин, должны учитываться особенности
субъектов. Поэтому все последующие решения в республике будут приниматься и
корректироваться в соответствии с объективной ситуацией в Адыгее и при согласовании с федеральным центром. Главным

критерием принимаемых мер остается безопасность и здоровье граждан, подчеркнул
Мурат Кумпилов.
«Сегодня нам как никогда важно сплотиться и действовать единой командой во
главе с Президентом РФ. Каждому региону,
каждому муниципальному образованию,
каждому поселению нужно объединить
усилия и действовать сообща в борьбе с
пандемией, строго следовать алгоритму, который предлагает федеральный центр. Уже
сегодня мы видим, какие серьезные меры
предпринимаются Правительством РФ,
чтобы смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Со своей стороны мы готовы их отрабатывать для
выхода из сложившейся ситуации и прежде
всего для оказания адресной помощи нашим жителям», - отметил Мурат Кумпилов.
Напомним, по распоряжению Главы РА
создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики в республике.
Уже в ближайшее время на уровне региона будут сформированы предложения
по поддержке малого и среднего бизнеса,
определены наиболее пострадавшие из-за
ограничительных мер отрасли. При этом
Глава Адыгеи поручил ответственным ведомствам и муниципальным образованиям внимательно изучать каждое решение
Правительства РФ, вносить свои инициативы с учетом анализа ситуации в каждом
муниципалитете.

Глава Адыгеи проинспектировал готовность
Майкопской горбольницы
к возможному приему больных с коронавирусом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил готовность медицинских учреждений
республики к приёму больных, инфицированных коронавирусом. Руководитель
региона с главным федеральным инспектором аппарата полпреда Президента России
в ЮФО по РА Сергеем Дрокиным и министром здравоохранения РА Рустемом Меретуковым посетили Майкопскую городскую больницу.
Напомним, для лечения больных задействована Адыгейская республиканская

клиническая инфекционная больница.
Кроме того, решением оперативного штаба определены дополнительные мощности: при необходимости будут подключены
больницы в г.Майкоп и пос.Энем.
В ходе посещения Майкопской горбольницы Глава Адыгеи оценил степень готовности учреждения к возможному приему
больных с коронавирусной инфекцией в
случае ухудшения ситуации. Главный врач
лечебного учреждения Владимир Лобода
показал Мурату Кумпилову помещения,

отведенные под палаты, реанимационное
отделение.
Глава республики указал на особую
значимость проводимой сегодня медорганизациями работы и поблагодарил всех
врачей республики за принимаемые меры
по нераспространению коронавирусной
инфекции.
«Огромную роль в сдерживании инфекции сейчас играет режим самоизоляции.
Тем не менее, нужно работать на опережение, рассчитать и создать необходимый

запас лекарств, оборудования. Каждый медработник должен быть обеспечен средствами защиты, чтобы была возможность в
полной мере выполнять свой профессиональный долг – спасать жизни людей, сохраняя при этом и свое здоровье», - отметил Глава Адыгеи.

вниманию населения

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 8800-2000112, региональный номер 8800-2005259.
Общероссийский народный фронт, номер горячей линии по оказанию помощи одиноким престарелым гражданам 8800-2003411 (доставка на дом
продуктов питания и лекарственных средств).
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Администрация, Совет народных депутатов и Совет
ветеранов МО "Тахтамукайский район" скорбят в связи с
кончиной участницы Великой
Отечественной войны Дятло
Нины Назаровны и выражают искренние соболезнования
родным и близким. Разделяем
с вами горечь тяжелой утраты.

экономика

спорт

2

Согласие

важно

ремонт железнодорожного переезда
9 апреля с 8.00 до 00.00ч. на железнодорожном переезде 1636
км. станции Энем-1 будут проводиться работы по ремонту верхнего
строения пути без демонтажа резинокордового настила. В связи с этим
проезд автотранспорта через железную дорогу будет осуществляться с
интервалом в один час, также будет альтернативный объезд черед ж/д
переезд 687 км "Лукойл".
Руководство Горячеключевской дистанции пути приносит извинения за временные неудобства.

горячая линия помощи

Общероссийский народый фронт совместно с партнерами запустил
круглосуточную горячую линию по оказанию помощи людям старше
60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса.
Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов, товаров
первой необходимости и т.д. Телефон горячей линии 8800 2003411.
Также можно обратиться за помощью в Тахтамукайский комплексный
центр социального обслуживания населения по тел.: 8 (87771) 94240.
Берегите себя и будьте здоровы!

налогоплательщикам
Истек срок предоставления сведений о среднесписочной численности работников за 2019 год. Непредставление сведений в установленный срок влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.
Данные о среднесписочной численности работников являются одним из критериев для присвоения субъекту предпринимательства соответствующей категории: микропредприятие, малое, среднее предприятие. В случае непредставления налогоплательщиками в налоговый
орган сведений о среднесписочной численности работников за 2019
год, при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства организации и индивидуальные предприниматели будут исключены из реестра. Отсутствие налогоплательщика в
реестре может служить основанием для принятия отрицательного решения при рассмотрении вопроса о выделении государственной финансовой поддержки.
Нуриет БЕРЕТАРЬ,
заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА

4 апреля 2020г.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута).
2. Строительство и эксплуатация ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная (цель установления публичного сервитута).
3. Кадастровые номера: 01:05:3305003:648 (ЕЗ 01:00:0000000:29), 01:05:3305003:578 (ЕЗ 01:00:0000000:29), 01:05:3305003:586 (ЕЗ 01:00:0000000:29),
01:05:3305003:584 (ЕЗ 01:00:0000000:29), 01:05:3305003:572 (ЕЗ 01:00:0000000:29), 01:05:3305003:640 (ЕЗ 01:00:0000000:29), 01:05:3116003:1159,
01:05:3116003:1120, 01:05:3116003:1121, 01:05:3116003:595, 01:05:3116003:593, 01:05:3116003:1133, 01:05:3116003:1327, 01:05:3116003:1137,
01:05:3116003:556, 01:05:3116003:555, 01:05:3116003:554, 01:05:3116003:553, 01:05:3116003:552, 01:05:3116003:551, 01:05:3116003:550, 01:05:3116003:549,
01:05:3116003:548, 01:05:3116003:547, 01:05:3116003:546, 01:05:3116003:545, 01:05:3116003:544, 01:05:3116003:543, 01:05:3116003:542, 01:05:3116003:541,
01:05:3116003:540, 01:05:3116003:539, 01:05:3116003:1609, 01:05:3116003:1608, 01:05:3116003:657, 01:05:3116003:1135, 01:05:3116003:449,
01:05:3116003:656, 01:05:3116003:1134, 01:05:3116003:658, 01:05:3305003:490, 01:05:3305003:489, 01:05:3305003:667, 01:05:3305003:832,
01:05:3305003:833, 01:05:3305003:830, 01:05:3305003:831, 01:05:3305003:66, 01:05:3305003:675, 01:05:3305003:668, 01:05:3305003:176, 01:05:3305003:172,
01:05:3305003:171, 01:05:3305003:169, 01:05:3305003:170, 01:05:3305003:177, 01:05:3305003:433, 01:05:3305003:250, 01:05:3305003:258, 01:05:3305003:178,
01:05:3305003:179, 01:05:3305003:855, 01:05:3305003:655, 01:05:3305003:819, 01:05:3305003:809, 01:05:3305003:808, 01:05:3305003:807, 01:05:3305003:18
(ЕЗ 01:05:3305003:36), 01:05:3305003:29 (ЕЗ 01:05:3305003:36), 01:05:3305003:802, 01:05:3305003:805, 01:05:0000000:100, 01:05:3305003:817,
01:05:3305003:818, 01:05:3305003:806, 01:05:3305003:60, 01:05:3305003:856, 01:05:1400001:599, 01:05:1400001:387, 01:05:3305003:982, 01:05:0000000:76,
01:05:3305003:118, 01:05:3305003:681, 01:05:3305003:85, 01:05:3305003:86, 01:05:3305003:530, 01:05:3305003:345, 01:05:3305003:656, 01:05:3305003:351,
01:05:3305003:279, 01:05:3305003:318, 01:05:3305003:378, 01:05:3305003:422, 01:05:3305003:423, 01:05:3305003:424, 01:05:3305003:421, 01:05:3305003:419,
01:05:3305003:443, 01:05:3305003:442, 01:05:3305003:486, 01:05:3305003:485, 01:05:3305003:482, 01:05:3305003:487, 01:05:3305003:651, 01:05:3305003:538,
01:05:3305003:529, 01:05:3305003:522, 01:05:3305003:491, 01:05:3305003:549, 01:05:3305003:321, 01:05:3305003:320, 01:05:3305003:319, 01:05:3305003:333,
01:05:3305003:332, 01:05:0000000:1221, 01:05:3305002:1880, 01:05:3305002:800, 01:05:3305002:985, 01:05:3402001:62, 01:05:3402001:597, 01:05:3402001:80
(ЕЗ 01:05:0000000:26), 01:05:3402001:79 (ЕЗ 01:05:0000000:26), 01:05:3402001:599, 01:05:3402001:642, 01:05:3402001:662, 01:05:3402001:16,
01:05:3402001:479 (ЕЗ 01:05:0000000:39), 01:05:3305003:494 (ЕЗ 01:05:0000000:39), 01:05:3402001:565, 01:05:3402001:644, 01:05:3402001:20,
01:05:3402001:23, 01:05:3402001:24, 01:05:3402001:25, 01:05:3402001:26, 01:05:3402001:21, 01:05:3402001:667, 01:05:3402001:668, 01:05:3402001:561,
01:05:3402001:518, 01:05:3402001:515, 01:05:3402001:548, 01:05:3402001:367, 01:05:3402001:368, 01:05:3402001:369, 01:05:3402001:370, 01:05:3402001:371,
01:05:3402001:896, 01:05:3402001:142
(ЕЗ 01:05:0000000:48), 01:05:3402001:407, 01:05:3402001:408, 01:05:3402001:409, 01:05:3402001:410,
01:05:3402001:411, 01:05:3402001:412, 01:05:3402001:413, 01:05:3402001:414, 01:05:3402001:415, 01:05:3402001:416, 01:05:3402001:417, 01:05:3402001:418,
01:05:3402001:419, 01:05:3402001:420, 01:05:3402001:421, 01:05:3402001:422, 01:05:3402001:423, 01:05:3402001:424, 01:05:3402001:425, 01:05:3402001:426,
01:05:3402001:427, 01:05:3402001:428, 01:05:3402001:429, 01:05:3402001:430, 01:05:3402001:431, 01:05:3402001:278, 01:05:3402001:277, 01:05:3402001:279,
01:05:3402001:280, 01:05:3402001:281, 01:05:3402001:640, 01:05:3305003:666, 01:05:3305003:174, 01:05:3116003:1337, 01:05:3116003:1871, 01:05:1400001,
01:05:3305002, 01:05:3305003, 01:05:3402001, 01:05:3116003
4. Администрация Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 (пятница). Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского
района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00
(пятница). Администрация Тахтамутайского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 24, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 (пятница). Администрация
Шенджийского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджин,
ул. Пушкина, 20, время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник –пятница) (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых
актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по
которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).
6. 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р. 2. Приказ об утверждении документации по планировке для размещения объекта энергетики
федерального значения: «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» от «26» марта 2020 г. № 244). 3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»,
утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 № 31 (реквизиты решений об утверждении документа
территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта
естественных монополий)
7. https://minenergo.gov.ru/; http://ta01.ru; http://www.amoenem.ru; http://tasp01.ru; http://shendjyi.ru (сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования,
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
8. https://minenergo.gov.ru/; http://ta01.ru; http://www.amoenem.ru; http://tasp01.ru; http://shendjyi.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.
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вопрос юристу

режим работы мвд и подразделений

МВД по Республике Адыгея информирует о временном приостановлении личного приема граждан
должностными лицами органов внутренних дел. В этой связи заявителям рекомендуется направлять свои
обращения в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального Интернет-сайта МВД по Республике Адыгея. При необходимости неотложного реагирования на
совершение противоправных действий сообщения о преступлениях и административных правонарушениях
по-прежнему передаются по телефонам дежурных частей либо 102 в ближайший отдел полиции.
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея сообщает об организации предварительной записи на получение государственных услуг в сфере миграции. Для получения государственных услуг в
сфере миграции организована предварительная запись по телефонам.
В управлении по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея: по загранпаспортам – 8 (8772) 59-4482; по вопросам гражданства – 8 (8772) 59-44-84; по получению патентов – 8 (8772) 59-44-66; по видам на
жительство, разрешениям на временное проживание и приглашениям – 8 (8772) 59-44-52; по оформлению
виз – 8 (8772) 59-44-55. В районном подразделении по вопросам миграции по Тахтамукайскому району – 8
(87771) 4-22-24. Обращаем внимание, что услуги также можно получить через портал gosuslugi.ru
В подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места. Государственные услуги по регистрации
транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача
разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной
почты. Адрес электронной почты по линии Госавтоинспекции: по Тахтамукайскому району – texnadtht01@
mvd.ru. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке
опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону: 8 (87771) 96769.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

государственные услуги - дистанционно

Управление Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском районе Республики Адыгея рекомендует жителям региона, особенно людям старшего возраста, обращаться за государственными услугами дистанционно,
чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет гражданина
на сайте фонда (www.pfrf.ru) или портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. Функционал личного кабинета гражданина включает
в себя семь разделов: электронная трудовая книжка, индивидуальный лицевой счет, управление средствами
пенсионных накоплений, пенсии, социальные выплаты, материнский (семейный) капитал и гражданам, проживающим за границей. Каждый раздел содержит подразделы.
Чтобы воспользоваться всем инструментарием личного кабинета, гражданам следует пройти процедуру
регистрации и подтверждения учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Многие граждане уже зарегистрированы на портале, так что им достаточно ввести свой логин и пароль.
Блок таких опций, как запись на прием, заказ справок и документов, найти клиентскую службу, задать
вопрос онлайн, пенсионный калькулятор, сформировать платежный документ и обращения граждан – не
требуют регистрации. В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие
вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.
Направить обращение в Пенсионный фонд РФ можно на официальном сайте Пенсионного фонда России
через личный кабинет гражданина в разделе «Обращения граждан».
Также всю оперативную информацию жители района могут получить по телефонам горячих линий
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея:
- по вопросам выдачи, распоряжения материнским (семейным) капиталом, получения справки, а также
по вопросам персонифицированного учета по тел. 8 (938) 431-08-63;
- по вопросам заблаговременной работы, назначения, перерасчета и выплаты пенсий +7 (87771) 96906.
Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться
сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди.
Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Также предварительная запись возможна по тел.: +7 (87771) 96125.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35

квартиру придется делить
пополам

Жена с мужем разводятся. В браке они нажили двухкомнатную
квартиру, которая записана на жену. Имеет ли право на долю с
этой квартиры муж? И как разделить имущество, чтобы при разводе было всё прописано, а не подавать ещё раз в суд?
Д. Волкова.

На вопрос отвечает адвокат,
член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов:

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:
- Да, в данном случае супруг имеет право на долю в этой квартире.
Ибо квартира, нажитая в браке, является общим имуществом супругов.
Данное положение прописано в пунктах втором и третьем статьи 34
семейного кодекса РФ. При этом упомянутая квартира будет считаться
общим имуществом супругов независимо от того, на имя кого из них
она приобретена и кем из них внесены денежные средства за неё.
Кстати, общим имуществом супругов может быть признано и такое имущество, которое принадлежало одному из них до вступления в
брак, но в которое другой супруг после заключения брака вложил финансовые средства или собственный труд, а в результате значительно
повысилась его стоимость.
Общее имущество супругов может быть разделено как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
Согласно статье 24 семейного кодекса РФ при расторжении брака в
судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о разделе общего имущества супругов. В случае если отсутствует соглашение между супругами по данному вопросу, суд обязан
по требованию обоих либо одного из них произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности.
При наличии взаимного согласия супругов общее имущество может
быть разделено путём заключения ими соглашения о разделе общего
имущества. Данное соглашение должно быть нотариально удостоверено.
По общему правилу при разделе имущества доли супругов в этом
имуществе признаются равными, что прописано в пункте первом статьи
39 семейного кодекса РФ. Однако по соглашению супруги могут отступить от этого принципа и определить доли каждого из них по своему
усмотрению, принимая во внимание, например, интересы и потребности несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из супругов.
Таким образом, если бракоразводный процесс уже идёт, то имущество необходимо будет разделить либо путём заключения нотариально
удостоверенного соглашения, либо путём обращения с иском в суд.

По любым другим юридическим вопросам по
уголовным делам, гражданским делам, в том числе
семейным, наследственным, земельным, страховым
и другим спорам, а также по административным
делам можно обратиться за консультацией.

вывоз тко

дистанционное обслуживание
абонентов

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой абонентские участки регионального оператора в Адыгее ООО
«ЭкоЦентр» переходят на дистанционное взаимодействие с населением. В офисах компании (Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт Яблоновский,
ул. Школьная, 10/1) временно ограничен личный прием граждан.
Переход на дистанционное обслуживание не повлияет на скорость
рассмотрения обращений потребителей услуги по вывозу отходов. Вся
контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в квитанциях и на официальном сайте: https://
adygeya.clean-rf.ru. Через форму обратной связи на сайте абоненты могут задать вопрос. В настоящее время на сайте создана возможность
загрузки файлов. Дополнительная опция - прикрепление писем, запросов и договоров в электронном виде активна в разделе «Контакты».
В штатном режиме продолжает работать Call-центр (тел: 8-800-70705-08 и 8(8872)21-06-00), куда вы можете обратиться по любым вопросам, связанным с услугой по обращению с ТКО.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
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Реализуем саженцы плодовых деревьев и ягодных
кустарников. Большой ассортимент, высокое качество,
соответствие сортов.
т. 8-918-317-05-35. Елена Ивановна

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.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №381 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Адыгейская, 2/2 гр. Цахилову А.Ю.
В связи с обращением гр. Цехилова Алана Юрьевича (вх. № 631 от 27.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 701 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство, магазины», с кадастровым номером: 01:05:0900017:212, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Цахилов А.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №387 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Сквозная, 2Б/1 гр. Ашинову А.А.
В связи с обращением гр. Ашинова Адама Асланчериевича (вх. № 657 от 02.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 674 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0900003:196, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900003:101 и от фасадной межи до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Ашинов А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №383 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Береговая, 21/1 гр. Первишко М.Г.
В связи с обращением гр. Первишко Максима Георгиевича (вх. № 753 от 12.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 471 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4724, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от правой межи отступить 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Первишко М.Г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №386 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Набережная, 15 гр. Тугуз Н.Р.
В связи с обращением гр. Тугуз Натуси Рамазановны (вх. № 649 от 28.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1437 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для приусадебного участка», с кадастровым номером: 01:05:2300016:81, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300016:19 без отступа от границ.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Тугуз Н.Р.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №388 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Степная гр. Уджуху Р.К.
В связи с обращением гр. Уджуху Руслана Касеевича (вх. № 762 от 12.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 485 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600035:283,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:18
на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Уджуху Р.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №389 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Степная гр. Уджуху Р.К.
В связи с обращением гр. Уджуху Руслана Касеевича (вх. № 763 от 12.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 480 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600035:282,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:148
на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:283 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Уджуху Р.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №385 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Адлерская, 10 гр. Хачак С.Р.
В связи с обращением гр. Хачак Светланы Рамазановны (вх. № 175 от 27.01.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 442 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2719, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Хачак С.Р.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №384 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл.
Памяти, 2 гр. Шеуджен А.Г.
В связи с обращением гр. Шеуджен Асиет Гиссовны (вх. № 764 от 12.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 апреля 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
строительства жилого дома блокированной застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2977, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно от левой и правой стороны до 0,2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Шеуджен А.Г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020г. №382 а. Тахтамукай О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 31 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Определить ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское
поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских поселений администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденную 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».
3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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