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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

На базе Энемской районной больницы организуют госпиталь для
приёма больных коронавирусом

В рамках рабочей поездки в
Тахтамукайский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом перепрофилирования
Энемской районной больницы,
где будет развёрнут госпиталь на
100 мест для приёма больных коронавирусной инфекцией.
В настоящее время основные
работы по оснащению медучреждения находятся в завершающей
стадии: созданы изолированные
палаты, к каждой из которых
подведён кислород; подготовлено реанимационное отделение,
сформированы бригады вра-

чей, отработана маршрутизация
больных. Также приобретено необходимое лечебное и диагностическое оборудование. Дополнительно закуплены: аппараты
ЭКГ, рентген-аппарат, лаборатория для биохимических исследований, аппараты ИВЛ, защитное
снаряжение для медиков, запас
лекарственных препаратов. В
ближайшее время ожидается поставка для госпиталя компьютерного томографа.
«Наша задача сегодня – сформировать необходимый резерв
койко-мест, оборудования и ме-

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны
муниципальных органов власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Эта дата подчёркивает высокую значимость этого института в
жизни нашей страны. От эффективности деятельности муниципальных органов власти сегодня зависит решение самых чувствительных
вопросов, определяющих качество повседневной жизни людей,
благополучие территории, на которой они проживают.
Убеждены, что знания, опыт и профессионализм работников администраций и депутатского корпуса муниципалитетов республики
будут и в дальнейшем служить залогом успешного решения задач, в
полной мере способствовать достижению поставленных целей.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых успехов
в профессиональной деятельности на благо жителей муниципальных образований и всей Республики Адыгея!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Госсовета - Хасэ РА

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения
и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112,
региональный номер 8-800-2005259. Общероссийский
народный фронт, номер горячей линии по оказанию помощи
одиноким престарелым гражданам 8-800-2003411, МО
"Тахтамукайский район" 8918 9844962, 8918 9844966.
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дикаментов на случай возможного
распространения новой коронавирусной инфекции. Мы должны
быть готовы к любым возможным
сценариям развития ситуации.
Нужно ответственно подходить к
формированию дополнительной
лечебной базы. Новый госпиталь
уже практически обеспечен всем
необходимым и в ближайшее
время будет готов к приёму больных. Хочу поблагодарить представителей бизнес-сообщества, помогающих медицинской отрасли
в этой непростой ситуации. Особые слова благодарности – Хазрету Меджидовичу Совмену, взявшему на себя все
расходы по обеспечению
больницы в п.Энем необходимым оборудованием и снаряжением для
перепрофилирования в
госпиталь», – сказал Глава
Адыгеи.
Мурат Кумпилов также
отметил важность создания условий для безопасной работы медицинского
персонала. Как подчеркнул
Глава РА, врачи находятся
на передовой борьбы с
вирусом, на них возложена большая нагрузка и серьёзная ответственность.

Отметим, в настоящее время
в республике создан госпиталь
на базе республиканской инфекционной больницы, завершается
работа по перепрофилированию
в госпиталь корпуса Майкопской
городской больницы. На заседании Оперативного штаба Мурат
Кумпилов потребовал в короткие
сроки завершить работу по наращиваю резервных мощностей
медучреждений. Всего в регионе
планируется поэтапно довести количество койко-мест до 500.
Глава республики побывал и в
г. Адыгейске, где введены допол-

нительные ограничительные меры
в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Здесь закрыта на
карантин межрайонная больница,
строго ограничено перемещение
людей и личного транспорта.
По итогам инспекции Мурат
Кумпилов обратил особое внимание руководства муниципалитета на обязательное исполнение
предписаний Роспотребнадзора и
жёсткий контроль за соблюдением в городе ограничительных мер.
По мнению Главы РА, только такой
подход позволит минимизировать
угрозу для здоровья жителей.

Обращение Совета старейшин Адыгеи

Члены Совета старейшин Адыгеи разделяют в эти дни обеспокоенность президента России Владимира
Владимировича Путина по поводу распространения новой коронавирусной инфекции и одобряют меры,
принимаемые руководством страны по борьбе с болезнью. Мы также всецело поддерживаем действия
главы Адыгеи Мурата Каральбиевича Кумпилова по борьбе с этим смертельно опасным вирусом.
Пандемия коронавируса захватила все регионы страны, не обошла стороной и Адыгею. Ее невозможно победить в отдельно взятом регионе. Руководство нашей республики, наравне с руководством других
регионов, идет на вынужденные неординарные меры, чтобы совместными усилиями защитить жизнь и
здоровье граждан, привлечены ведущие специалисты и лучшие умы страны, по всей России дается подробная информация в СМИ о распространении вируса.
Члены Совета старейшин отдают глубокую дань уважения медицинским работникам республики —
врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, службам скорой помощи и аптек, которые оказались на
переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Они, подвергая опасности собственное здоровье,
делают все возможное по оказанию своевременной помощи гражданам и профилактике болезни.
Нарушен обычный уклад и ритм нашей жизни. Мы, люди старшего поколения, особенно остро ощущаем это и испытываем большие трудности. Но специалистами указаны пути преодоления опасной болезни. И наиболее эффективный путь — самоизоляция.
Нам нужно неукоснительно выполнять все рекомендации! Нашей стране еще предстоит пройти определенный отрезок времени в преодолении пандемии, может быть, самый сложный. Поэтому необходимо
проявить максимальную выдержку и терпение.
Члены Совета старейшин обращаются к руководителям организаций, предприятий всех форм собственности, общественным организациям, политическим партиям, ко всем гражданам Республики Адыгея,
особенно к молодежи, которой свойственна беспечность, с призывом строго выполнять в эти дни самый
безопасный путь борьбы с пандемией — самоизоляцию. Быть терпеливыми, предельно внимательными
к своим сотрудникам, родным и близким, к тем, кто живет рядом, оказывать помощь и поддержку всем,
кто нуждается в этом, проявить солидарность, взаимовыручку в ответ на смертельный вызов, с которым
мы столкнулись.
Нурбий Гучетль, председатель Совета старейшин РА
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"поправки давно назрели..."

22 апреля 2020г.

22 апреля должно было состояться народное голосование по поправкам в Конституцию России. Однако по объективным причинам, в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции указом президента России голосование перенесено на более поздний срок.

Верю, что эта пандемия обязательно закончится, и мы все вернемся к нормальному,
здоровому образу жизни, чего искренне желаю всем людям планеты.
Жизнь продолжается, и я как депутат Госсовета – Хасэ Республики Адыгея, которая
поддержала подавляющим числом голосов поправки в основной закон нашей страны,
считаю своим долгом обосновать свое решение.
Учитывая историческую значимость поправок в Конституцию России, являюсь сторонником мнения тех, кто считает, что основной закон нашего государства должен приниматься на десятилетия, чтобы у государства была возможность осуществлять свои полномочия в строгом соответствии с продуманной и эффективной социально-экономической
программой развития страны, чтобы у граждан и общества в целом была уверенность в
завтрашнем дне.
Поправки давно назрели и было бы неправильным, на мой взгляд, выделять или определять самые важные из них, потому что все они в конечном счете имеют историческое
значение. В связи с этим хотел бы напомнить о некоторых новых дополнениях в основной
закон, которые я посчитал очень значимыми и своевременными.
«Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает
условия, способствующие всестороннему развитию детей».

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаления значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
«Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития. Республики вправе устанавливать
свои государственные языки».
Безусловно, полностью поддерживаю и ужесточение требований к высшим должностным лицам в государстве в части наличия у них двойного гражданства или вида на
жительство, ограничение президентского срока не более двух сроков и т.п. Говоря откровенно, есть поправка, которой можно было бы придать силу закона после истечения
определенного срока, к примеру, через пять лет, чтобы быть уверенным в ее эффективности. К такой поправке я отношу включение органов местного самоуправления в единую
систему публичной государственной власти. Если эта поправка вносится в целях предоставления возможности федеральным и региональным бюджетам софинансировать малобюджетные органы местного самоуправления для осуществления своих полномочий,
тогда эта инициатива, безусловно, актуальна.
Вячеслав Джасте, депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея

мобильный репортер

красота требует жертв?

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции предупреждает
об опасности получения услуг салонов красоты (стрижка, маникюр и др.) на дому. В соответствии с Постановлением
главного государственного врача по Республике Адыгея № 625 от 26.03.2020г «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах» и Указом Главы Республики Адыгея «О введении режима повышенной готовности» на
период действия ограничительных мер деятельность салонов красоты временно приостановлена.
Тем не менее, закрытие салонов и парикмахерских привело к тому, что особо предприимчивые граждане начали
оказывать все эти услуги непосредственно на дому или с выездом к клиенту. Но ни в коем случае нельзя забывать о том,
что эти контакты значительно увеличивают риск заболевания не только самого мастера и его клиента, но и членов всей
семьи. Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. Существует много бессимптомных форм заболевания коронавирусом, и при общении с человеком невозможно быть уверенным,
что он не инфицирован или не является носителем. Красота, конечно, требует жертв, но не таких. Поэтому лучше не
рисковать: здоровье сейчас важнее всего.
В условиях действия режима повышенной готовности создание и соблюдение условий для максимального социального
дистанцирования приобретает особую актуальность. Просим всех отнестись к мерам профилактики с пониманием.
Берегите себя и своих близких, будьте здоровы.

решения сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020 г. № 74 Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»
Принято 24.03. 2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайскийрайон» созыва а.Тахтамукай
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов граждан, реализации на территории МО «Тахтамукайский район» Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21.07.2014г. «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 380 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район» (согласно приложения №1).
2. Отменить Решение №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
Приложение № 1 к Решению № 74 от 24.03. 2020г.
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», Уставом МО «Тахтамукайский район».
1.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности
(далее — публичные слушания или общественные обсуждения) проводятся с целью информирования граждан, их объединений и соблюдения их права на участие в обсуждении и осуществлении намечаемой градостроительной деятельности, на благоприятные условия жизнедеятельности, а также защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.3. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся до принятия решений об осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с настоящим Положением.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: градостроительная деятельность — деятельность по
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства; документация по планировке территорий — проекты планировки территории,
проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков подготавливаемые в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Документация по планировке территории для застроенных и подлежащих
застройке территорий разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в случае установления
границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством; общественные обсуждения – форма
непосредственного участия населения Тахтамукайского района в решении вопросов местного значения путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов Тахтамукайского района, проектной и предпроектной документации без проведения собрания
участников общественных обсуждений; объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, павильонов, навесов и других подобных построек; организатор публичных слушаний — орган местного самоуправления, должностное лицо,
уполномоченные на организацию и проведение публичных слушаний; предпроектная документация — обоснование инвестиций,
привлекаемых для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений
производственного и гражданского назначения; проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой и
графической форме в виде чертежей, карт (планов, схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. К проектной документации относятся инвестиционные проекты, проекты (технико-экономические
обоснования), рабочие проекты строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения предприятий, зданий и
сооружений производственного, жилищного и гражданского назначения, а также благоустройства территорий; публичные слушания
- форма непосредственного участия населения Тахтамукайского района в решении вопросов местного значения путем обсуждения
проектов муниципальных правовых актов Тахтамукайского района с проведением собрания участников публичных слушаний.
1.5. Публичные слушания проводятся по инициативе жителей Тахтамукайского района (далее — жителей), Совета народных депутатов
Тахтамукайского района и Главы Тахтамукайского района. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Совета народных
депутатов Тахтамукайского района, назначаются Советом народных депутатов Тахтамукайского района, по инициативе Главы Тахтамукайского района – Главой Тахтамукайского района. Общественные обсуждения проводятся по инициативе Совета народных депутатов Тахтамукайского района и Главы Тахтамукайского района. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе Совета народных депутатов,
назначаются Советом народных депутатов, по инициативе Главы Тахтамукайского района – Главой Тахтамукайского района.
1.6. Публичные слушания проводятся в обязательном порядке: по проектам генеральных планов сельских поселений Тахтамукайского района, а также по внесению в них изменений; по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений
Тахтамукайского района, а также по внесению в них изменений; по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; по вопросу о предоставлении разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; по проектам

планировки территории; по проектам межевания территории. Общественные обсуждения проводятся: по предпроектной или проектной документации на объекты капитального строительства.
1.7. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
1.8. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты,
а в случаеесли условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
1.9. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей
различных групп населения, права и законные интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на публичные слушания или общественные обсуждения. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их представителей.
1.10. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся публично и открыто. Участники публичных слушаний или
общественных обсуждений вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному
на публичные слушания или общественные обсуждения.
II. Особенности проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
2.1. Срок проведения публичных слушаний по проектам генерального плана со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
двух месяцев. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
2.2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
составляет не менее одного месяца и не более двух месяцев.
2.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
2.4. Срок проведения общественных обсуждений по предпроектной или проектной документации на объекты капитального
строительства, со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 1) оповещение о начале публичных слушаний; 2)
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее - Администрации) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 4)
проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 1) оповещение о начале общественных
обсуждений; 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье
- официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»),
либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях; 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 5) подготовка и опубликование
заключения о результатах общественных обсуждений.
2.7. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью, назначаются постановлением Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 1) информацию о проекте,
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту; 2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 3) информацию о месте, дате открытия экспозиции
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 4)
информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.9. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте Администрации,
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему,
информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте администрации Администрации, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
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формационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
2.11. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администрации или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Согласие»; 2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного
самоуправления – Отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (далее – ОАГиМЗК), в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных вп. 1.8
настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
2.12. К информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, устанавливаются следующие требования: стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны; стенды могут быть оборудованы карманами формата A4, в которых размещаются информационные листки; стенды должны быть доступны для свободного пользования; текст на информационных стендах должен обеспечивать возможность его восприятия органами зрения здорового человека.
2.13. Организатором публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью, является комиссия по
Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район», состав которой утверждается постановлением Администрации.
2.14. В случае проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, организатор публичных слушаний,
определенный в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения, направляет сообщения о проведении публичных слушаний по указанным проектам правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.15. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 2.5 и пунктом 2 части 2.6 настоящего Положения
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления (далее - организатор
общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
2.16. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 2.5и пунктом 2 части 2.6 настоящего Положения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии счастью
2.18 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 2) в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 3) в
письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 4) посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии счастью 2.16 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 2.21 настоящего Положения.
2.18. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
2.19. Не требуется представление указанных в части 2.18 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 2.18 настоящего
Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
2.20. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.21. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 2.16 настоящего Положения, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
2.22. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).
2.23. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных
ими предложений и замечаний; 2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников
общественных обсуждений.
2.24. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных
обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в котором указываются: 1)
дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 2) информация об организаторе общественных
обсуждений или публичных слушаний; 3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 4) информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
2.25. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
2.26. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
2.27. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.28. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 2) наименование проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 3) реквизиты протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний; 4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения
несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний; 5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
2.29. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Согласие» и размещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти рабочих дней.
Приложение № 1
к Положению о порядке и организации публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Тахтамукайский район"
Форма
Протокол публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) по проекту муниципального правового акта ________
(указывается дата, указывается место проведения оформления протокола) публичных слушаний/общественных обсуждений)
На основании _____________________________________________________ (указываются реквизиты и наименование решения о проведении
публичныхслушаний/общественных обсуждений) в период с _________________ по __________________________ (указывается срок проведения
публичных слушаний/общественныхобсуждений)
Администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район» проведены _________________________________________________
___ (указывается: публичные слушания либо общественные обсуждения) по проекту _______________________________________________________
___ (указывается наименование муниципального правового акта).
Территория проведения публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное): __________________.
Оповещение о начале публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) опубликовано ________________________
_____________ (указать дату и источник опубликования). Содержание оповещения: __________________________ Экспозиция проекта проводилась в срок с ____________________________ по ___________ по адресу: ______________________________________.
Собрание проводилось _____________________ (указать дату и времяпроведения собрания) по адресу: _______________________________
___. В ходе собрания выступили _____________________________________________ (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших) (указывается в протоколе в случае проведения публичных слушаний).
Предложения и замечания по проекту принимались в срок с ____________ по_________________.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное): 1. ______________________________ 2. ___________________________________ 3. ______________________ 4.
______________________ (применительно к каждому предложению и замечанию указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства для физического лица, внесшего предложение и замечание, полное содержание предложения и замечания).
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное):
1. ______________ 2. ________________ 3. __________________ 4. ___________________ (применительно к каждому предложению и замечанию
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица, внесшего предложение и замечание; наименование, ОГРН для юридического лица, внесшего предложение, полное содержание предложения и замечания). По окончании срока проведения публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) составлен настоящий протокол.
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) на ____ листах.
Председательствующий: ______________(подпись)/__________________ фамилия, имя, отчество председательствующего
Секретарь: ______________ (подпись)/____________________________ фамилия, имя, отчество секретаря
Приложение № 2
к Положению о порядке и организации публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-

ной деятельности в муниципальном образовании "Тахтамукайский район"
Форма
Заключение о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) по проекту муниципального правового
акта ____ (указывается дата оформления протокола) (указывается место проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
На основании ____________________________________________ (указываются реквизиты и наименование решения о проведении публичных слушаний/общественных обсуждений)
Администрацией муниципального образования "Тахтамукайский район" проведены _______________________________ (указывается:
публичные слушания либо общественные обсуждения) по проекту ____________________________________________________________. (указывается наименование муниципального правового акта)
В ходе публичных слушаний/общественных обсуждений (выбрать нужное) оформлен и составлен протокол от __________________
(указывается дата оформления протокола)
В публичных слушаниях/общественных обсуждениях (выбрать нужное) приняло участие ___________________ (указать количество)
участников публичных слушаний/общественных обсуждений, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний/общественных
обсуждений (выбрать нужное): 1. ______________ 2. _____________________ 3. _________________ 4. ______________ (применительно к каждому предложению и замечанию указывается краткое содержание предложения и замечания, количество лиц, внесших данное предложение и
замечание (в случае обобщения одинаковых предложений и замечаний, внесенных несколькими лицами), аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета). Предложения и замечания иных участников публичных слушаний/
общественных обсуждений (выбрать нужное): 1. ___________ 2. ____________ 3. ________________ 4. _________________ (применительно к каждому
предложению и замечанию указывается краткое содержание предложения и замечания, количество лиц, внесших данное предложение и замечание (в случае обобщения одинаковых предложений и замечаний, внесенных несколькими лицами), аргументированные
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета).
Выводы по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений: ________________________
Председательствующий: ______________ (подпись)/________________________ фамилия, имя, отчество председательствующего
Секретарь: ______________ (подпись)/_________________ фамилия, имя, отчество секретаря
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. № 75 О положении о трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го
созыва а. Тахтамукай
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Республики Адыгея "О комиссиях по регулированию
социально-трудовых отношений в Республике Адыгея", руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования "Тахтамукайский район", Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайскийрайон»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" от 24.03.2020 г. №75
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"
Раздел 1. Общие положения
1.1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании "Тахтамукайский
район" (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом системы социального партнерства в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" (далее – Тахтамукайский район) и состоит из представителей профессиональных союзов, объединения
работодателей и администрации муниципального образования "Тахтамукайский район", которые образуют соответствующие стороны
Комиссии (далее - стороны).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, Законом Республики
Адыгея "О комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея", иными нормативными правовыми
актами Республики Адыгея, настоящим положением и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Тахтамукайского района.
Раздел 2. Принципы и порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия формируется на основе принципов: добровольности участия в системе социального партнерства; паритетности
представительства сторон; полномочности представительства сторон; равноправия членов сторон; самостоятельности и независимости сторон при определении персонального состава своих представителей в Комиссии.
2.2. Утверждение и замена представителей профессиональных союзов и объединения работодателей производится решениями
руководящих органов указанных сторон в соответствии с их уставами. Утверждение и замена представителей администрации района
- в соответствии с постановлением главы администрации Тахтамукайского района в соответствии с Уставом муниципального образования " Тахтамукайский район ".
2.3. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой стороны определяется в равном
количестве по согласованию сторон. Количество членов Комиссии от каждой стороны не может превышать шести человек.
Раздел 3. Основные цели и задачи деятельности Комиссии
3.1. Основными целями деятельности Комиссии является: регулирование социально-трудовых отношений в Тахтамукайском районе; согласование социально-экономических интересов сторон.
3.2. Основными задачами деятельности Комиссии являются: содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений в Тахтамукайском районе; ведение коллективных переговоров, подготовка проектов и организация контроля за выполнением
трехстороннего территориального соглашения; согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов законов Республики Адыгея и иных нормативных правовых
актов Республики Адыгея в области социально-трудовых отношений, республиканских целевых программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения; изучение и распространение опыта социального партнерства; изучение
причин возникновения коллективных трудовых споров и участие в разработке мер по их предотвращению; содействие соблюдению
трудового законодательства на территории Тахтамукайского района
Раздел 4. Права Комиссии
4.1 Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 1) разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления в согласованном с ними порядке предложения о принятии нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений; 2) получать от органов местного самоуправления необходимую информацию о социально-экономическом положении в
Тахтамукайском районе для ведения коллективных переговоров и подготовки проектов трехсторонних территориальных соглашений;
3) согласовывать интересы объединений профессиональных союзов, объединений работодателей, органов местного самоуправления
при разработке проектов трехсторонних территориальных соглашений, реализации указанных соглашений, выполнении решений Комиссии; 4) создавать рабочие группы с привлечением специалистов; 5) приглашать для участия в своей деятельности представителей
профессиональных союзов, объединений работодателей, органов местного самоуправления, не входящих в состав Комиссии, а также
ученых, специалистов; 6) по согласованию с объединениями профессиональных союзов, объединениями работодателей, органами
местного самоуправления принимать участие в проводимых указанными объединениями и органами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений; 7) осуществлять контроль за исполнением своих
решений; 8) принимать участие в проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и
социального партнерства в порядке, согласованном с организаторами указанных мероприятий.
4.2. Комиссия разрабатывает регламент работы территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(далее - регламент Комиссии), определяет порядок подготовки проекта и заключения территориального трехстороннего Соглашения.
4.3. Данное Положение не препятствует представленным в Комиссии сторонам реализовывать свои права в области социальнотрудовых отношений в соответствии с действующим законодательством.
Раздел 5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ее регламентом, утвержденным планом работы и с учетом необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Работа Комиссии осуществляется также в формах: коллективных
переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключению; взаимных консультаций и переговоров
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников; участия в досудебном
разрешении социально-трудовых споров. Работа Комиссии может осуществляться и в иных формах.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
5.4. Для подготовки проекта трехстороннего территориального соглашения, плана мероприятий по его реализации и контроля
за его исполнением, а также для осуществления взаимодействия с другими органами социального партнерства Комиссия может образовывать постоянные и временные рабочие группы из числа членов комиссии.
Для участия в работе указанных групп могут привлекаться представители органов местного самоуправления, представители профессиональных союзов, объединений работодателей, не являющиеся членами Комиссии, а также специалисты и эксперты.
5.5. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет
средств местного бюджета в порядке, определенном главой администрации Тахтамукайского района.
5.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны.
Раздел 6. Координатор Комиссии
6.1. Координатор Комиссии назначается главой администрации Тахтамукайского района по согласованию сторон. Координатор
Комиссии не является членом Комиссии.
6.2. Координатор Комиссии: 1) организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях; 2) обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между ними при выработке решений Комиссии; 3) утверждает по предложениям координаторов
сторон составы постоянно действующих и временных рабочих групп; 4) приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, объединений профессиональных союзов и объединений работодателей, не
входящих в состав Комиссии, ученых и специалистов, представителей других организаций; 5) проводит в пределах своей компетенции в
период между заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений; 6) подписывает регламент Комиссии, планы работы, решения и другие документы Комиссии; 7) информирует главу администрации
Тахтамукайского района, объединения профессиональных союзов и объединения работодателей о деятельности Комиссии; 8) информирует Комиссию о мерах, принимаемых главой администрации Тахтамукайского района в области социально-трудовых отношений.
6.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голосовании.
Раздел 7. Ответственный секретарь Комиссии
7.1. Ответственный секретарь Комиссии назначается главой администрации Тахтамукайского района по согласованию сторон.
Ответственный секретарь Комиссии не является членом Комиссии.
7.2. Ответственный секретарь: формирует проект порядка работы Комиссии на очередное заседание; ведет протокол заседания
Комиссии; регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие от членов Комиссии; информирует координатора Комиссии о списке записавшихся на выступления и о поступивших материалах; по поручению
координатора Комиссии выполняет иные функции по обеспечению заседаний Комиссии.
7.3. Ответственный секретарь Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голосовании.
Раздел 8. Председатель стороны
8.1. Деятельность каждой из сторон Комиссии организует председатель стороны.
8.2. Председатели сторон являются членами Комиссии.
8.3. Председатель стороны: 1) организует деятельность соответствующих членов Комиссии, обеспечивает выработку согласованной позиции стороны, организует совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным
на рассмотрение Комиссии; 2) вносит предложения координатору Комиссии по проектам планов работы Комиссии, по повесткам ее
заседаний; 3) проводит предварительные консультации с координаторами других сторон с целью ускорения принятия согласованного
решения на заседании Комиссии; 4) представляет координатору Комиссии решение стороны об изменении ее персонального состава,
а также о представителях стороны в рабочих группах Комиссии; 5) вправе вносить предложение координатору Комиссии о проведении внеочередного заседания Комиссии по вопросам, требующим оперативного решения; 6) может приглашать для участия в работе
Комиссии соответственно представителей объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и органов местного
самоуправления, не являющихся членами комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций.
Раздел 9. Члены Комиссии
9.1. Права и обязанности члена Комиссии определяются ее регламентом.
9.2. Член Комиссии вправе знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципальными нормативными правовыми актами, а также с информационными и справочными материалами.
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Согласие

Реклама и не только

Продается

важно
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики
Адыгея сообщает, что в
связи с переездом мировой
судья судебного участка №
2 Тахтамукайского района
Республики Адыгея Барчо Саида Батмизовна располагается на постоянной
основе по новому адресу:
385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Гагарина, д. 144/1, корпус
7, помещение 1Б.
Адрес электронной почты – tahr2.adg@mail.ru.
Телефон
судебного
участка: 8 (87771) 9-80-60.

22 апреля 2020г.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

просим откликнуться очевидцев
В период с 10 апреля до 17.00 11 апреля в СНТ "Мелиоратор" по
ул.Розовая, 28 неустановленный водитель допустил столкновение со стоящим автомобилем "Seat IBIZA" (госномер Е 200 ХУ 123), после чего скрылся
с места происшествия. Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в
ОМВД России по Тахтамукайскому району, телефон: 8 (87771) 96502.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020г. №375 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6 гр. Махсумов Д.М.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», на основании протокола публичных слушаний от 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900019:170 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение,
а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6, расположенном в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), в части
размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 139 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:170, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в
зоне индивидуальными жилыми домами (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 индивидуальными
жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 139 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0900019:170 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 02.03.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 02.03.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900019:170 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:170, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 139 от 10.02.2020г., опубликованном в общественно
политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское
поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6, с кадастровым номером 01:05:0900019:170, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169.
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Б.М. Урусов, зам.
председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Махсумов Денис Махсумович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3.
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:170, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (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 застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169. 3.1.
Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0900019:170. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:170 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:170, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169. 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».

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

Местное отделение ДОСААФ России Тахтамукайского
района объявляет набор на курсы водителей по
дистанционному обучению по всем категориям.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам: 8918 1414777 (председатель),
8918 0415128 (гл. бухгалтер), 8 (87771) 96498, 96483,
адрес электронной почты rocto-dosaaf@mail.ru,
modosaaf.takhtamukay@mail.ru.

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