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Президент России Владимир Путин провел видеоселек-
торное совещание с федеральными министрами и главами 
регионов по вопросам санитарно-эпидемиологической 
обстановки в стране. От Адыгеи в совещании принял уча-
стие Глава республики Мурат Кумпилов.

Владимир Путин подчеркнул, что с 12 мая единый пе-
риод нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей 
экономики завершается. Вместе с тем глава государства 
подчеркнул, что не завершается борьба с эпидемией.

«Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой вол-
ны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход 
из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует 
значительного времени», - подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем по всей стране исключаются любые мас-
совые мероприятия. Режим повышенной безопасности 
для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболе-
ваниями должен сохраняться. Особое внимание руководи-
телей регионов обращено на работу домов престарелых 
и интернатов. Кроме того, вводится федеральная доплата 
для врачей социальных учреждений, социальных и педа-
гогических работников. 

«Для врачей, которые работают в социальных учрежде-
ниях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную 
смену. В случае если они непосредственно оказывают по-
мощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч ру-
блей. Для социальных и педагогических работников, сред-
него медицинского и административного персонала – 25 
тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми 
– 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч 
рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 
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владимир Путин оБъявил о Завершении нераБочего Периода 
и выстуПил с новыми иниЦиативами госПоддержки

15 тысяч рублей», - подчеркнул Владимир Путин.
Говоря о восстановлении деятельности предприятий 

базовых отраслей, Президент России акцентировал вни-
мание на создании условий для запуска строительства, 
промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики 
и добычи полезных ископаемых.  

Вместе с тем было подчеркнуто, что руководители ре-
гионов должны согласовывать с федеральным центром 
приостановку деятельности предприятий, которые не вош-
ли в перечень пострадавших отраслей. 

Отдельно глава государства остановился на вопросах 
поддержки семей с детьми. Семьи, имеющие право на 
маткапитал, получат с апреля по июнь по 5 тыс. рублей в 
месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Кроме того, 
по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребен-
ка положены семьям в течение трех месяцев, где родители 
временно потеряли работу. Уже с 1 июня (ранее плани-
ровалось с 1 июля) семьи с доходом ниже прожиточного 
минимума могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет. 
Президент страны также предложил повысить минималь-
ный размер пособия по уходу за ребёнком с 3,3 тыс. ру-
блей до 6,7 тыс. рублей. Также по 5 тыс. рублей на ребенка 
в месяц теперь могут получать все российские семьи на 
детей до трех лет. И еще одна мера поддержки – с 1 июня 
вводится единоразовая выплата 10 тыс. рублей на детей с 
трех и до 15 лет включительно.

В ходе своего обращения, Президент России заострил 
внимание на максимальном снижении рисков дальней-
шего роста безработицы. Государством вводится субсидия 
для пострадавших предприятий МСП и НКО, где на 1 апре-

ля было сохранено 90% штатной численности. Для них с 1 
июня будет действовать специальная (под 2%) кредитная 
программа поддержки занятости. При сохранении занято-
сти на уровне 90% сам кредит и проценты по нему будут 
списаны за счет государства. Введенная отсрочка на 6 ме-
сяцев по налогам и страховым платежам также пересмо-
трена – платежи по ней за 2 квартал тоже списываются. Для 
легально работающих самозанятых планируется в полном 
объеме возвращение налога на доход, уплаченного в 2019 
году.  Пострадавшие субъекты МСП смогут воспользовать-
ся налоговым вычетом в размере 1 МРОТ в отношении 
страховых взносов. Глава государства также предложил 
направить в этом году 12 млрд. рублей на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, предусмотренные 
на предстоящие годы.

Подводя итог мероприятию, Владимир Путин еще раз 
обратился к руководству федеральных министерств и ве-
домств, а также к главам регионов. 

«Предложенные мною сейчас меры по поддержке 
граждан, социальной сферы в целом, по поддержке эконо-
мики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный ха-
рактер. Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории 
государство не выделяло таких ресурсов на поддержку на-
ших людей и отдельных отраслей экономики. Не припом-
ню такого. Даже в сложные 2008–2009 годы, в годы миро-
вых финансовых и экономических кризисов. Эти решения, 
которые сейчас мною были сформулированы, готовились 
нами совместно. Они признаны не только целесообразны-
ми, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они 
должны быть исполнены», - подчеркнул Владимир Путин.

мурат кумПилов: «При ПоэтаПном снятии ограничительных мер 
выПолнение санитарных треБований 
должно Быть на жестком контроле»

По итогам совещания Президента России Владимира Пу-
тина с федеральными органами власти и главами регионов 
по эпидобставновке Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
селекторное совещание с членами Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории республики.

Глава региона акцентировал внимание участников 
совещания на вопросах эффективной реализации прези-
дентских инициатив и поручений в рамках борьбы с ко-
ронавирусом.

«Весь пакет поддержки, озвученный сегодня Президен-
том России, мы должны исполнить в полном объеме. Кол-
леги, необходимо в ручном режиме отработать все направ-
ления, начиная от поддержки семей с детьми и заканчивая 
предприятиями МСП, которым положена государственная 
помощь. Все выплаты медперсоналу, задействованному 
в лечении коронавирусных больных, должны быть завер-

шены в срок до 15 мая. Отдельное внимание – страховым 
выплатам медработникам. Меры данного пакета господ-
держки должны быть доведены в полном объеме. Вопрос 
на моем личном контроле», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе совещания Глава республики поручил премьер-
министру РА Александру Наролину в трехдневный срок 
завершить формирование регионального плана выхода 
из режима ограничений, основанного на рекомендациях 
Правительства РФ и Роспотребнадзора, выработанных со-
вместно с рабочей группой Госсовета РФ.

По информации заместителя премьер-министра РА 
Натальи Широковой, за прошедшие сутки было сделано 
1105 тестирований на коронавирус. Максимальная воз-
можность всех задействованных лабораторий – 1,3 тыс. те-
стирований в сутки. Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил, что в ближайшие дни в республику 
поступит еще один аппарат для ПЦР-исследований. Глава 
республики поручил максимально увеличить число тести-
рований с учетом эпидобстановки, а также улучшить про-
ведение эпидрасследований.

При обсуждении вопроса о выходе из режима огра-
ничений Мурат Кумпилов подчеркнул, что Президентом 
страны предлагаются мягкие и поэтапные мероприятия 
с учетом строгого мониторинга ситуации и исполнения 
предусмотренных мер безопасности.

«Все предприятия торговли должны выдерживать ре-
жим дезинфекции и соблюдать предписанные санитарные 
нормы. Любые нарушения – это прямое основание для за-
крытия того или иного магазина или торговой точки. Вместе 
с тем необходимо провести надлежащие информационные 

разъяснения гражданам по соблюдению мер санитарной 
безопасности. При поэтапном снятии ограничительных мер 
выполнение санитарных требований должно быть на жест-
ком контроле», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации членов Оперативного штаба, рынки 
республики готовы к снятию ограничений. Руководитель 
региона особо указал на то, что Роспотребнадзор должен 
провести эффективный анализ эпидобставновки в связи с 
началом их работы.

Отметим, что с 12 мая, кроме открытия рынков и яр-
марок, разрешается деятельность автомоек. С учетом эпи-
добстановки готовятся к началу работы салоны красоты 
и парикмахерские. В ближайших планах возобновление 
троллейбусного сообщения.

В рамках принятых решений в Адыгее сохраняется ре-
жим самоизоляции лиц старше 65 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания; социальное дистанцирование; 
пропускной режим; запрет на проведение массовых меро-
приятий. На предприятиях, чья деятельность не приоста-
новлена и сопряжена с рисками контактирования граждан, 
вводится обязательное ношение масок и перчаток. Про-
гулки и занятия спортом на открытом воздухе возможны 
с учетом рекомендаций по дистанцированию и соблюде-
нию санитарных норм.

«В то же время недопустимо скопление детей на дво-
ровых площадках и пренебрежение мерами социального 
дистанцирования. Мобильные пункты тестирования долж-
ны продолжить свою работу, а власти муниципалитетов 
должны гибко реагировать на развитие ситуации», - сказал 
Мурат Кумпилов.
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Хазрету совМеНу
Уважаемый Хазрет Меджидович!
Мы, жители а.Афипсип, хотим сказать 

Вам большое спасибо за оказанную Вами 
помощь в эту трудную ситуацию для всего 
мира. У Вас истинно золотое сердце и чи-
стая душа.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и пусть Ваши благие дела воз-
вращаются к Вам добром.

Вы всегда в наших мыслях и в наших 
сердцах.

с уважением, мариет Бат

мораторий 
на Проведение 
Проверок

В целях защиты здоровья населения и 
нераспространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Рос-
сийской Федерации, поддержки и обе-
спечения законных интересов субъектов 
предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, Федеральным зако-
ном от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» установлен мораторий 
на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 
контролирующими органами проверок в 
отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Мораторий не распространяется на 
проверки, основаниями для проведения 
которых являются причинение вреда или 
угроза причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также проверки, разрешенные 
к проведению Правительством Российской 
Федерации.

назар нигоев, помощник 
прокурора тахтамукайского района 

мир сПасает доБрота     
Беда всегда приходит внезапно, но в горестных испытаниях познается, сколько 

добра существует в мире. Распространение коронавирусной инфекции по планете 
не только облекло человечество в смертельную пелену ужаса, но и обозначило суть 
человеческой души. 

В этот сложный период многие оказались в трудном положении и им понадоби-
лись участие и поддержка неравнодушных людей, готовых всегда оказаться рядом.

Известный в нашей стране меценат, экс-президент Республики Адыгея Хазрет 
Меджидович Совмен вновь протянул руку помощи своим землякам. 

В настоящее время на его средства подходит к завершению перепрофилиро-
вание одного из корпусов Энемской больницы в Тахтамукайском районе, где будет 
развернут суперсовременный госпиталь на 100 мест для приема больных корона-
вирусной инфекцией. Оформлен отдельный вход с навесом, сделан ремонт крыши, 
созданы изолированные палаты, к каждой из них подведен кислород, подготовлено 
отделение реанимации, - всего 27 палат и вспомогательных помещений. Приобре-
тено необходимое лечебное и диагностическое оборудование, Хазрет Меджидович 
Совмен также безвозмездно передал 10 аппаратов искусственного вентилирования 
легких последнего поколения на сумму более 45 миллионов рублей.  

Здесь работают опытные и квалифицированные медики. Маргарита Михайловна 
Григорян после окончания Кубанского государственного медицинского института име-
ни Красной Армии в 1975 году работает в Энеме, с 1984 года возглавляет родильно-
гинекологическое отделение, 17 лет заведует хирургическим отделением Владимир 
Борисович Прядченко, в 1980 году окончивший Кубанский государственный медицинский институт имени  Красной Армии с отличием.

- Это перепрофилирование позволит нам сформировать необходимый резерв койко-мест, быть готовыми к лечению больных с 
коронавирусной инфекцией, и за эту предоставленную возможность мы от всей души благодарны Хазрету Меджидовичу Совмену, - 
говорит Руслан Хазретович Богус, заведующий Энемской районной больницей.

Немало добрых слов заслужил еще один человек, по просьбе Хазрета Совмена занимающийся вопросами ремонта и оснаще-
ния лечебного учреждения, - генеральный директор «Клиники XXI века» в Афипсипе, Заслуженный врач Российской Федерации, На-
родный врач Республики Адыгея Аскер Керимович Жане. Стиль его жизни воплотил в себе уникальное сочетание таланта хирурга 
и организатора-хозяйственника. Каждый день в течение месяца он вместе со своим помощником, сотрудником клиники Аскербием 
Гучипсовичем Джаримом приезжает в Энем, и процесс генерального ремонта идет ударными темпами с использованием всех совре-
менных строительных технологий.

Виктор Николаевич Фалеев, мастер с 40-летним стажем деятельности в строительстве, отмечает:
- Аскер Керимович ставит четкие задачи и требует качественного исполнения без лишних слов, как истинный медик, он спланировал 

комфортные условия работы для своих коллег на долгие годы.
В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский район глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов ознакомился с ходом перепрофили-

рования Энемской больницы и особые слова благодарности выразил Хазрету Меджидовичу Совмену, взявшему на себя все расходы по 
обеспечению больницы необходимым оборудованием и снаряжением для перепрофилирования в госпиталь.

Добрые дела и душевную щедрость Хазрета Совмена поистине трудно переоценить. К 75-летию Великой Победы Хазрет Меджидо-
вич выделил по 50 тысяч рублей каждому ветерану Великой Отечественной войны, оказал адресную помощь продуктовыми наборами 
каждой семье Афипсипского сельского поселения.

Участница войны Зулих Индрисовна Кукан выразила Хазрету Меджидовичу искреннюю признательность и благодарность.
- Добрые дела пусть продлят Вашу жизнь. Человек становится богаче, когда делится добром с людьми, гласит адыгская мудрость, - 

говорит Зулих Индрисовна. - А самый дорогой подарок для нас, ветеранов - внимание к нам…
Долгожданное празднование знаменательного Дня Победы омрачено стихией пандемии и условиями карантина. 
Но само внимание к людям, помощь им в разгар беды и станет залогом спасения человеческих жизней, воплощенного в душевном 

порыве Человека с добрым сердцем.
татьяна ширшова, заслуженный журналист кубани.

на снимке: аскер жане с виктором Фалеевым обсуждают ход ремонтных работ

актуальНо благодариМ

буква закоНа

В Республике Адыгея с 17 марта начали 
вводиться ограничительные мероприятия 
для борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19. Решением 
оперативного штаба было закреплено, что 
данные меры будут действовать до приня-
тия Главой РА решения об их отмене.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 11.05.2020 № 
316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» по со-
стоянию на сегодняшний день разрешена 
работа: непрерывно действующих органи-
заций, организаций, имеющих оборудова-
ние, предназначенное для непрерывного 
технологического процесса; медицинских и 
аптечных организаций; организаций, обе-
спечивающих население продуктами пи-
тания и товарами первой необходимости; 
организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь, здоро-
вье или нормальные жизненные условия 
населения; организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; организаций, пре-
доставляющих финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь 
услуги по расчетам и платежам).

в адыгее Планируют ПоэтаПно снимать ограничительные меры
В соответствии с данным Указом, Главой 

РА Муратом Кумпиловым принято решение 
о подготовке вхождения Республики Ады-
гея в первый этап снятия ограничительных 
мероприятий с учётом эпидемиологиче-
ской обстановки.

В настоящее время в Адыгее, в соот-
ветствии с Указом Главы РА от 10.04.2020 
№ 45 «О дополнительных мерах по реа-
лизации Указов Президента Российской 
Федерации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
разрешено функционирование организа-
ций, которые осуществляют следующие 
виды деятельности:

- строительную деятельность.
- производство строиматериалов.
- торговлю лесоматериалами, строи-

тельными материалами и санитарно-
техническим оборудованием.

- добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых из карьеров.

- распиловку и строгание древесины.
- производство деревянных строитель-

ных конструкций и столярных изделий.
- производство мебели.
- лесозаготовки.
- производство химических продуктов.
- производство пластмассовых изделий.
- производство готовых металлических 

изделий, машин и оборудования.
- ремонт, монтаж машин и оборудования
- техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.
- торговлю розничную автомобильны-

ми деталями, узлами и принадлежностями, 
моторным топливом.

- торговлю легковыми и грузовыми ав-
томобилями.

- полиграфическую деятельность.
- торговлю розничную очками, вклю-

чая сборку и ремонт очков в специализи-
рованных магазинах.

- ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-быто-
вого назначения.

- стирку и химчистку текстильных и ме-
ховых изделий.

С 12 мая Указом Главы РА разрешена 
деятельность предприятий, осуществляю-
щих следующие виды деятельности:

- деятельность по продаже продоволь-
ственных товаров, товаров первой необхо-
димости и товаров для садоводства и ого-
родничества на ярмарках.

- деятельность по мойке автотранспорт-
ных средств (в том числе с использованием 
оборудования самообслуживания).

Кроме того, в ближайшее время, с уче-
том эпидобстановки, планируется снять 
ограничение на работу салонов красоты 
и парикмахерских. Также на повестке дня 
стоит и возобновление троллейбусного со-
общения. Данные вопросы будут рассмо-
трены до конца недели.

Вместе с тем, курирующим ведомствам 
дано поручение по подготовке организа-
ций данных сфер деятельности (услуг на-
селению и торговли непродовольствен-

ными товарами) к работе с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний для постепенного вхождения в первый 
этап снятия ограничительных мер.

При этом в Адыгее сохраняется режим 
самоизоляции лиц старше 65 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания; со-
циальное дистанцирование; пропускной 
режим; запрет на проведение массовых 
мероприятий. Прогулки и занятия спортом 
на открытом воздухе возможны с учетом 
рекомендаций по дистанцированию и со-
блюдению санитарных норм. Исключено 
посещение мест массового пребывания 
людей, включая детские площадки.

На предприятиях, чья деятельность не 
приостановлена и сопряжена с рисками 
контактирования граждан, вводится обя-
зательное ношение масок и перчаток. При 
этом, для возобновления работы предпри-
ятий, в отношении которых ограничитель-
ные меры сняты, должны быть внедрены 
стандарты работы с учетом исполнения 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний и проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения коронавируса, назначены от-
ветственные и обеспечен ежедневный мо-
ниторинг соблюдения требований. Только 
после внедрения стандарта руководитель 
организации направляет в муниципальное 
образование уведомление о соответствии 
предприятия санитарным требованиям, с 
указанием даты начала его функциониро-
вания, а также заявку на выдачу сотрудни-
ком специальных пропусков.
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С начала 2020 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 22 факта безучетного 
и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея. Это более 
2,5 миллионов киловатт-часов незаконно потребленного электричества. Данного объема хватило бы для электроснаб-
жения в течение месяца жителей четырех сельских населенных пунктов Тахтамукайского района, таких как поселки 
Яблоновский, Энем, Шенджий и Тахтамукай. Общая сумма ущерба от хищений составила более 7,2 млн рублей.

По всем выявленным случаям составлены соответствующие акты. Проводится претензионно-исковая работа.
Отметим, потребление электроэнергии без соответствующего договора, «в обход» приборов учета электроэнергии 

– неконтролируемая нагрузка на электросети, которая становится причиной существенного снижения надежности элек-
троснабжения потребителей и перепадов напряжения. Самовольное присоединение в большинстве случаев выполня-
ется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни. 

Чтобы минимизировать количество таких случаев, специалисты Краснодарских электросетей проводят регулярные 
плановые и внеплановые проверки приборов учета, устанавливают антимагнитные пломбы.

Напомним, согласно ст. 7.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или не-
фтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ) Повторное совершение административного нарушения 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

безопасНость

в тахтамукайском районе адыгеи выявили хищения электроэнергии 
на 7,2 млн руБлей 

директор адыгейского регионально-
го филиала ао «росселъхозбанк» каплан 
Борсов ответил на важные вопросы, свя-
занные с работой банка и обслуживани-
ем клиентов в период борьбы с корона-
вирусом. также руководитель рассказал 
о том, какие меры поддержки клиентов 
предоставляет россельхозбанк в период 
самоизоляциии.

- каплан русланович, как сейчас ра-
ботает банк?

- С 6 апреля офисы Россельхозбанка 
работают по специальному гибкому графи-
ку. Этот график позволяет клиентам лично 
обращаться в Банк для решения жизненно 
важных вопросов. Частные клиенты и юри-
дические лица могут совершать платежные 
и расчетные операции, пролонгировать 
вклады, получать банковские карты, а также 
кредиты. Это касается в том числе льготных 
кредитов в рамках программы комплекс-
ного развития сельских территорий.

Для физических лиц все операции по по-
гашению потребительских и ипотечных кре-
дитов, задолженности по кредитным картам 
производятся по правилам стандартной ра-
бочей недели. То же самое по вкладам.

В части работы с корпоративными кли-
ентами - юрлицами сообщаю, что их обслу-
живание продолжается. В том числе сбор и 
рассмотрение заявок на кредитование.

- какие категории клиентов банка 

Стартовал крупнейший в стране IT-конкурс «Цифровой 
прорыв — 2020», проект платформы «Россия — страна 
возможностей». «Цифровой прорыв» – крупнейшее ко-
мандное соревнование в сфере информационных техно-
логий. Конкурс проходит в формате серии хакатонов, на-
правленных на поиск и внедрение цифровых решений для 
бизнеса и государства. В 2019 году участниками конкурса 
стали свыше 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли 
более 3 тысяч участников.

«В этот раз мы планируем провести 36-часовые реги-
ональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 ха-
бах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит 
создать действительно конкурентную среду, обеспечить 
достойные призы от наших партнеров. Каждый партнер, 
в свою очередь, получит множество различных решений 
актуальных бизнес-задач. Над каждым кейсом будет ра-
ботать не одна-две команды, а минимум 10. Что касается 
финала, то как и в прошлом сезоне, он пройдет в формате 
48-часового хакатона, который соберет 1500 конкурсантов. 
Финал конкурса запланирован на осень 2020», – отметил 
генеральный директор АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров.

Сейчас, согласно индексу «Цифровая Россия», уровень 

коНкурс

«ЦиФровой Прорыв-2020»
проникновения «цифры» в регионы превышает 60%, 
а в наиболее продвинутых – перевалил за 75%. Од-
новременно с этим доля IT-специалистов составляет 
лишь 2,44% от занятого населения. И в будущем по-
требность в ИТ-специалистах продолжит расти.

«К примеру сейчас, во время распространения 
новой коронавирусной инфекции, все более акту-
альными становятся вопросы удаленной работы на 
дому, онлайн-обучения в вузах и школах, а также 
удаленной доставки различных товаров (развитие 
электронной коммерции). Таким образом, новые вызовы 
становятся дополнительными возможностями для разви-
тия ИТ-отрасли, что требует большего количества соответ-
ствующих специалистов», – отметил Алексей Комиссаров.

Участником конкурса может стать совершеннолетний 
гражданин РФ. В соревнованиях могут принять участие 
программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, си-
стемные администраторы, архитекторы, специалисты в 
области data science, менеджеры проектов, дизайнеры 
программного обеспечения, аниматоры, гейм-дизайнеры, 
специалисты по UX/UI и прочие специалисты IT-отрасли.

Кроме соревновательной составляющей, программа 
финала будет включать образовательную часть (воркшо-

пы и мастер-классы), а также специальную и деловые про-
граммы для амбассадоров, партнеров и экспертов. Участ-
ники получат широкий выбор возможностей: стажировки, 
трудоустройства, менторская поддержка при разработке 
проектов, образовательная программа, денежные призы. 
Общий призовой фонд во втором сезоне конкурса соста-
вит 40 миллионов рублей.

Формировать кейсы будут государственные и коммер-
ческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпора-
ция «Росатом», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», 
провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI. Бо-
лее подробная информация конкурса на сайте «Цифровой 
прорыв»: https://leadersofdigital.ru/.

баНковская деятельНость

россельхоЗБанк Поддержит жителей адыгеи во время 
БорьБы с коронавирусной инФекЦией

могут рассчитывать на кредитные кани-
кулы в связи с эпидемией коронавируса 
и по каким банковским продуктам?

- Россельхозбанк готов рассматривать 
обращения граждан о предоставлении- 
кредитных каникул и реструктуризации 
задолженности. Эта возможность касается 
клиентов, которые заболели коронавиру-
сом и находятся на карантине; имеют сни-
жение дохода на 30% и более; испытывают 
временные трудности с погашением плате-
жей по кредитам из-за коронавируса.

- какие меры поддержки предусмо-
трены для предпринимателей? 

- Россельхозбанк ввел пакетное пред-
ложение по расчетно-кассовому обслу-
живанию для микробизнеса, для его под-
держки в свете борьбы с коронавирусом. 
Это предложение касается юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Пакет услуг включает бесплатное еже-
месячное обслуживание и рассчитан на 
стартапы и недавно зарегистрированные 
компании с небольшими оборотами.

В пакетное предложение входят наи-
более востребованные бизнесом услуги в 
рамках расчетного-кассового и дистанци-
онного банковского обслуживания:

• открытие и ведение счета
• платежи на счета юридических и фи-

зических лиц
• операции с наличными деньгами

• оформление корпоративной карты
• подключение зарплатного проекта и 

иные услуги.
Все они предоставляются бесплатно и 

доступны новым клиентам банка.
- какие еще меры предусмотрены 

для малого и среднего бизнеса?
- Теперь предприниматели - клиенты 

РСХБ в рамках системы дистанционного 
банковского обслуживания «Банк-Клиент» 
и «Интернет-Клиент» могут воспользовать-
ся возможностями онлайн-бухгалтерии. 
Услуга предоставляется одним из лидеров 
облачных сервисов для бизнеса в России 
— компанией ООО «Моё дело».

Новый сервис онлайн-бухгалтерии 
«Моё дело» самостоятельно ведет бухгал-
терский и налоговый учет предприятия, не 
требует специализированных бухгалтер-
ских знаний и подойдет для предпринима-
телей с разными системами налогообложе-
ния. Сервис объединяет все необходимые 
инструменты для ведения бухгалтерского и 
налогового учета онлайн: автоматическую 
подготовку поручений для оплаты налогов 
и взносов, подготовку отчетности и расчет 
налогов, автоматическую загрузку выписки 
из сервисов «Банк- Клиент» и «Интернет-
Клиент», а также учет сотрудников и уплату 
налогов за них.

- что вы порекомендуете делать кли-
ентам в сложившейся ситуации?

- Главное - не поддаваться панике и 
следить за здоровьем себя и близких. Банк 
работает, услуги оказываются, работа идет 
по плану. В отделениях Банка соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния и ограничения. Но все равно сейчас 
лучше пользоваться финансовыми услуга-
ми через системы дистанционного банков-
ского обслуживания.

Среди них и мобильное приложение, и 
голосовой помощник, и контакт-центр.

АО «Россельхозбанк» - основа нацио-
нальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного ком-
плекса России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банкой страны по раз-
мену активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности крупней-
ших российских банков.

Генеральная лицензия №3349 
от 12.08.2015г.
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Продаются: медицинская 
кровать (с матрасом) для лежачих 
больных с туалетом, столом, при-
способлением для мытья головы, 
для капельницы и для подъема, 
можно превратить в кресло, под-
нять и опустить голову и ноги. 
Цена 30 тыс.руб Новые косты-
ли, трость, памперсы для взрос-
лых. Цена договорная. Тел. 8918 
3700885 (Нина, п.Яблоновский). 

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

Выражаем искренние соболезнования Риме Казбековне Тле-
цери по поводу кончины матери. Скорбим вместе с семьей и 
разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.

друзья

официальНо

юридические услуги по семейному праву
- усыновление
- лишение (восстановление) родительских прав
- установление порядка общения с несовершен-

нолетним ребенком и т.д.
Большой опыт работы в республике адыгея и 

краснодарском крае. 
телефон: 89884837367.

адрес: п.яблоновский ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

Постановление от 27.03.2020г. №380 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. южная, 17 гр. натхо р.ч.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями 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 24.03.2020г. и заключения от 24.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300061:22 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Южная, 17 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
от улицы Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙпо вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства24.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 214 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764)  от 07.03.2020г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:22, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая 
застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от улицы 
Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду от-
сутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:22.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
214 от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.03.2020г. № 18 (9764) 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 параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:2300061:22 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахта-
мукайский 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 15:30 24.03.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский 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 
01:05:2300061:22 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:22, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от улицы Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 214 от 27.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Южная, 17 с кадастровым номером 01:05:2300061:22, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от улицы Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Натхо Руслан Черимович, 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 ис-
прашиваемого 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 
01:05:2300061:22, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Натхо Р.Ч.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от улицы Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:22.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:22 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300061:22, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от улицы Дружбы разрешить отклонение до 1,5 
метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 01.04.2020г. №391 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. кубанская, 2а гр. куиз с.м.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями 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 24.03.2020г. и заключения от 24.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900004:234 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2А расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. сХаляХо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 213 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764)  от 07.03.2020г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900004:234, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра. На основании проведенного анализа градо-
строительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам 
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:234.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
213 от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.03.2020г. № 18 (9764) 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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:234 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 24.03.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский 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 
01:05:0900004:234 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:234, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра. 3. Настоящее заключение под-
лежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 213 от 27.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Кубанская, 2А с кадастровым номером 01:05:0900004:234, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Куиз Светлана Махмудовна, 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 ис-
прашиваемого 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 
01:05:0900004:234, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Куиз С.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:234.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:234 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900004:234, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900004:233 на расстояние до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключе-
ние 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».


