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пресс-служба главы ра сообщает

Президент РФ провел
видеоселекторное совещание
с главами регионов

Президент России Владимир Путин
провел с главами регионов масштабное видеоселекторное совещание по
вопросам борьбы с коронавирусной
инфекцией. В нем принял участие Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. На видеосвязи были руководители Правительства РФ, Администрации
Президента РФ, всех субъектов страны.
Открывая совещание, Президент РФ
Владимир Путин напомнил о задачах,
поставленных перед регионами, и дополнительных полномочиях, которые
получили руководители субъектов для
определения перечня конкретных профилактических мер.
Президент страны акцентировал внимание на результатах проведённой работы в
борьбе с коронавирусом, в поддержке разных секторов экономики.При этом Владимир
Путин дал ряд поручений по использованию промышленного потенциала регионов, малого и среднего бизнеса. Минздраву дано поручение вести непрерывный мониторинг
обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации.
«Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо
быть готовыми», - отметил Владимир Путин.
Обращаясь к главам регионов, Президент страны поручил продолжить работу по развертыванию специализированных коек, наращивать ресурсы медучреждений. Владимир
Путин подчеркнул, что для борьбы с эпидемией должна эффективно работать вся система
здравоохранения. При этом важно оказывать всю необходимую помощь людям в лечении других опасных заболеваний.
«Полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения.
Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие
дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали
отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным
объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых
сейчас в регионах», - отметил Владимир Путин.
Отдельное внимание глава государства уделил мерам поддержки многодетных семей,
медицинских работников, малого и среднего бизнеса. В ходе совещания Президент РФ
поручил Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Также поставлена задача Правительству совместно с регионами и бизнесом начать
подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой
жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Владимир Путин также отметил, что за главами субъектов Федерации сохраняются дополнительные полномочия для принятия решений по выходу из режима ограничительных мер адекватно ситуации в регионах.
По итогам совещания Мурат Кумпилов отметил важность выполнения всех задач федерального центра для борьбы с вирусом и поэтапного выхода из сложившейся ситуации.
«В республике удаётся сдержать распространение вируса. Но сейчас крайне важно
закрепить этот результат.
Поэтому необходимо проявить ответственность, выдержку и строго соблюдать предписанные меры еще до середины мая, как рекомендуют специалисты. Сейчас это особенно необходимо.
Нельзя перечеркнуть весь пройденный путь! Мы также продолжим наращивать ресурс медицинских учреждений, мобилизацию сил, чтобы выполнить задачи, которые поставил Президент РФ по выходу из режима ограничений и поддержке населения», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что поэтапный запуск экономики – одна из центральных
задач, которую обозначил Владимир Путин.
В Адыгее её уже начали выполнять. С этой целью утвержден региональный План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020
год. Предусмотрены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения, оказанию адресной помощи населению.
«От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать
федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики,
во многом зависят темпы дальнейшего развития республики», – отметил Глава Адыгеи.
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В Адыгее ко Дню Победы ветераны
получат единовременную выплату

По поручению Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова из республиканского
бюджета выделено 23 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
Получателями выплаты ко Дню Победы станут более 2400 ветеранов, из них 230 человек получат по 50 тыс.руб. Это - инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.
Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат по 5 тыс. руб.
Выплата будет произведена 24 апреля 2020 года филиалами Центра труда и социальной защиты населения по месту жительства ветеранов на их лицевые счета в кредитных организациях (банках) либо через отделения почтовой связи ФГУ «Почта России» на
основании базы данных министерства труда и социального развития РА и базы данных
Отделения Пенсионного фонда РФ по РА.
«В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто
не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать
праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в
истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге
нашего народа – поколения Победителей», - отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее организована
благотворительная акция

В Адыгее в период ограничительных мер, связанных с предупреждением завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, стартовала очередная благотворительная акция по поддержке нуждающихся жителей. В этот раз организатором акции выступило АРО ВПП «Единая Россия» по инициативе Главы РА, секретаря регионального
отделения партии Мурата Кумпилова.
В рамках акции за счет внебюджетных средств сформировано около 23,5 тысяч продуктовых наборов, которые доставляются наиболее нуждающимся и пострадавших от
пандемии малоимущим семьям, инвалидам. Глава Адыгеи поставил задачу максимально
охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка, но по разным причинам еще не получил помощь. С этой целью руководству муниципалитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заявки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том числе и по партийной линии.
«Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки
– федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс», - отметил Мурат Кумпилов.
По информации первичных отделений партии, в настоящее время практически во всех
районах завершено формирование продуктовых наборов. Волонтерский корпус «Единой
России» уже приступил к доставке наборов адресатам.

1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день уже не одно десятилетие олицетворяет тепло весеннего солнца и
возрождение природы. С наступлением первомая разные поколения граждан
нашей страны связывают надежды на лучшее, мир, благополучие и согласие
в обществе.
В этот праздничный день выражаем вам, дорогие земляки, слова искренней
признательности за ваш добросовестный труд, за участие в развитии Республики
Адыгея, за стремление видеть ее благополучным и процветающим регионом.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и радости!
Пусть успех и удача всегда сопутствуют вам во всех добрых делах и начинаниях, а целеустремленность и ответственный подход к работе приносят удовлетворение результатами своего труда, способствуют успешному покорению новых
профессиональных вершин, достижению всех намеченных планов!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея
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"Инициатива актуальна и
своевременна..."

Сегодня одна из поправок Конституции РФ
обязывает Правительство РФ снижать негативное
воздействие на экологию, сохранять уникальную
природу России, её биологическое многообразие, воспитывать у граждан экологическую культуру. Закрепив эту норму конституционно, мы
сможем совершенно принципиально вывести на
другой уровень ответственность за действия, направленные против природы и экологии.
Я всецело поддерживаю такую инициативу,
считаю её актуальной и своевременной. Сегодня
экологическая обстановка, которая складывается не только в нашей стране, но и во всем
мире требует безотлагательного внимания и принятия соответствующих мер. Самоизоляция, которая сейчас проходит в рамках борьбы с распространением коронавируса, продемонстрировала нам, как экологическая ситуация без вмешательства человека стала приходить в норму. Я не говорю, что человек должен сидеть дома, но он обязан приложить
все силы, чтобы сохранить чистую среду, природу для продолжения жизни на земле. Роль
государства в реализации указанного положения бесспорна.
Адыгея является одним из самых экологически благополучных регионов страны и имеет
большой туристический потенциал благодаря уникальному природно-ресурсному потенциалу. В республике есть все для активного отдыха и экологического туризма, поэтому с
каждым годом она становится все более популярным местом отдыха на юге России. Активно развивая сферу туризма, руководство региона придает большое значение вопросам
сохранения природы, степени влияния человеческой деятельности на окружающую среду.
На территории Адыгеи находится 18 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, пять из них включены в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические
парки и ботанические сады, природные парки и многое другое, что делает наш регион уникальным для туристов. Сохранение природного наследия для руководства Адыгеи является
главной задачей. Она решается благодаря действующей региональной законодательной
базе и конструктивному взаимодействию органов государственной власти всех уровней.
Сафер Шеуджен, депутат Госсовета - Хасэ Республики Адыгея,
заместитель председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой,
экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям

30 апреля 2020г.
поздравляем
Дорогого, уважаемого Хазрета Меджидовича Совмена от всей души поздравляем
с днем рождения!
Вы - достойный сын своего маленького народа и большой страны, чья доброта не
знает границ. Ваша неоценимая помощь, оказанная тысячам людей, вызывает чувство
искренней благодарности и признательности. И сегодня, в столь непростое время Вы
несете добро и творите благие дела. Вы - человек с большой буквы, в Вашем большом
сердце есть место для каждого. Спасибо за отзывчивость и постоянную поддержку, за
безграничную щедрость! Крепкого Вам здоровья! Пусть жизнь будет длинной, благополучной и счастливой, полной сил и энергии!
Семья ГАНИЕВЫХ, а.Афипсип

профилактика

"вы несете ответственность за
здоровье окружающих..."

На сегодняшний день на территории Тахтамукайского района, продолжается осуществление мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Главой Республики Адыгея 14 апреля 2020 года издан Указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» на основании предложений Главного государственного санитарного врача Республики Адыгея.
Так, согласно исследованиям, 80% всех зарегистрированных случаев заболевания приходится на Москву и Санкт-Петербург, в связи с чем указом предписано, что лица, прибывшие в Республику Адыгея из данных городов, обеспечивают требования изоляции
на 14-дневный срок по месту жительства или в условиях обсерватора.
Вместе с тем, житель п.Энем в нарушение установленного порядка не сообщил о своем прибытии в аэропорт г.Краснодара, а в последующем отказался от получения постановления главного государственного санитарного врача об обязательной самоизоляции.
В отношении этого гражданина территориальным отделом Роспотребнадзора был составлен административный иск о принудительной изоляции и передан в районный суд.
Хотелось бы еще раз обратиться к жителям района: пожалуйста, отнеситесь серьезно к принимаемым мерам и требованиям и неукоснительно их соблюдайте. Необходимо помнить: каждый из нас несет ответственность за жизнь и здоровье окружающих.
Заур ВОЕТЛЕВ, начальник отдела управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
РА в Тахтамукайском и Теучежском районах, г.Адыгейске

год памяти и славы 2020

Соцмедиаистория: RT реализует
проект «Судьба солдата. Онлайн»
Добровольцы «Поискового движения России» 15 апреля 2020 года запустили проект
масштабный проект #СтраницыПобеды «Судьба
солдата онлайн» по сбору заявок на установление фронтовой судьбы родственСозданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и digital art. Пять платформ, каждая со своим уникальным контентом, позволят по-новому прочитать и прочувствовать один из самых острых моментов истории, определяющий нашу жизнь до сих
пор – даже спустя 75 лет.
«Нам удалось собрать уникальную творческую команду из молодых художников,
дизайнеров, иллюстраторов, композиторов, режиссёров. Цифровое искусство – это современный и универсальный язык, который понимает молодое поколение. Поэтому мы
подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа.
#СтраницыПобеды – это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это
проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя», – рассказал автор идеи
Кирилл Карнович-Валуа.
#СтраницыПобеды развернутся на пяти платформах в социальных сетях: Twitter,
Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.
#ТвитыПобеды. В Twitter в режиме «реального времени» разыгрывается историческая
реконструкция последних месяцев 1945 года, как если бы участники тех событий, в том
числе командующие фронтами Красной армии, а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги. (промо: https://twitter.com/InformBuro_1945/status/1215259425935515648?s=20)
#ПисьмаПобеды. В Instagram строки из сотен писем военного времени превращаются
в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которому нарисовали студенты Школы дизайна
РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Пётр Банков. (промо: https://
youtu.be/9mn7h6wL2nk)
#ЭкспозицияПобеды. Facebook представляет прочтение Великой Отечественной глазами художников, работающих в сфере digital art. Художники вдыхают новую жизнь в
фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D, колоризаций и других
находок. (промо: https://www.facebook.com/watch/?v=460545114620656)
#ЗвукПобеды. В своих авторских подкастах Аня Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. Уникальное музыкальное оформление пишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin).
Среди гостей – легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Подкасты представлены
на нескольких платформах, в том числе во ВКонтакте.
#АзбукаПобеды. Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» повторяет путь советской армии в 1945 году. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли
оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube.
Телеканал RT стал финалистом Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за
достижения в социальных сетях, — в 21 категории. На высшую награду претендуют видеоагентство RT Ruptly, книга исторического соцмедиапроекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), проекты RT к 75-летию победы в
Великой Отечественной войне и другие работы телеканала.
2020 год в России объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы. Его временные
рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ. В России и мире в Год памяти
и славы пройдут тысячи памятных мероприятий, реализованы просветительские и образовательные проекты. Официальный сайт Года памяти и славы: https://год2020.рф/

ников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оставить заявку можно заполнив онлайн-форму: vk.cc/asdpS6.Также форма заявки доступна
на сайте поискового движения России» rf-poisk.ru, аккаунтах в социальных сетях vk.com/
rfpoisk и instagram.com/poiskrf. Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным
архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть
у вас дома: при заполнении заявки может быть важна любая информация. Например,
номер полевой почты, если у вас сохранились фронтовые письма. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью
судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно. Обязательно нужно указать свои контакты
– телефон, e-mail, чтобы с вами могли связаться поисковики.
«В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже
из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных. С 2019 года мы реализуем проект совместно с ОНФ и только с начала этого года у нас в работе более 700 заявок, – отметила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального
штаба ОНФ Елена Цунаева. – Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам
нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне».
Проект «Судьба солдата» запущен при поддержке Фонда Президентских грантов в
2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народного
фронта «За Россию!». В канун Дня Победы в 85 регионах России были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на
поиск информации об участниках
Великой Отечественной войны от
их родственников. Получено более
4000 тысяч заявок.
Медиакит акции: https://vk.cc/
asjxfB Официальный хештег акции
#Судьбасолдата.
«Поисковое движение России»
является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение
объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428
поисковых отрядов. За 7 лет поисковиками захоронено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен.
Официальный сайт: rf-poisk.ru Пресс-кит: https://vk.cc/asjxiv
НЬЮСМЕЙКЕРЫ: Елена Цунаева – руководитель Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России», сопредседатель центрального штаба ОНФ; Мария Игонина – координатор Ассоциации студенческих поисковых отрядов «Поискового движения России», доброволец Мордовского объединения «Поиск»; imfmashulka@
yandex.ru 8 (917) 694-83-30.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кушнарев Игнат, пресс-секретарь ООД «Поисковое движение
России»; Тел.: 8 (977) 981-06-84, e-mail: pressa-poisk@yandex.ru
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памяти руслана гаруновича шеуджена

Ушел из жизни Руслан Гарунович Шеуджен, наш земляк, уроженец а.Тахтамукай.
Он был достойным представителем одного из многочисленных родов аула.
Руслан - один из семерых сыновей Гаруна Шеуджена, который мечтал дать
всем своим детям хорошее образование. Но детство братьев выпало на трудные
послевоенные времена, из-за голода и разрухи уже было не до учебы.
А вот Руслану удалось воплотить мечту отца в жизнь.
В середине 60-х гг., окончив среднюю школу, Руслан поступил в Харьковский
строительный институт. После завершения здесь учебы, он был направлен в Казахстан на строительство стратегического объекта – космодрома Байконур. Вступил в ряды коммунистической партии.
После нескольких лет работы на космодроме вернулся на родину. Стал инструктором Адыгейского обкома КПСС. Затем были годы работы первым заместителем секретаря Майкопского горкома КПСС.
В годы перестройки, после развала СССР, когда Адыгея получила самостоятельность, стали создаваться новые структурные подразделения молодой республики. Опытный и ответственный Руслан Гарунович стал начальником новой службы - Центра занятости
Адыгеи. Практически в одиночку он сумел наладить работу важной службы во всех районах республики.
Руководил организацией Руслан Гарунович почти 10 лет. Федеральная служба занятости населения в Москве не раз отмечала работу Шеуджена заслуженными оценками и высокими отзывами.
У Руслана Шеуджена образцовая семья. Супруга Светлана Махмудовна – педагог, заслуженный работник образования РА. Сын Эдуард окончил Краснодарский политехнический институт, дочь Сулиет –
экономист по образованию. Подрастают внуки. И Руслан Гарунович останется в памяти своих близких
добрым, душевным, надежным человеком.
Свою жизнь Руслан Шеуджен прожил достойно и славно. Он стал гордостью для своей семьи, примером для подрастающего поколения. А в памяти своих земляков он останется человеком, который внес
значительный вклад в развитие родной республики.
Совет старейшин, администрация,
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайское сельское поселение"

кубаньэнерго информирует

Переход на «цифру»: в краснодарском
энергорайоне установлено 7,5 тысяч
«умных» счетчиков

С начала 2020 года компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»)
установила своим потребителям в Северском районе Краснодарского края
более 7,5 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии, так называемых «умных» счетчиков.
Обладатели интеллектуальных приборов получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, возможность экономить, рассчитываясь по зонам суток:
счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести на
ночь работу энергоемких приборов. Потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать их – за эксплуатацию полностью отвечает сетевая компания. Избавлены они и от визитов контролеров, так как
система интеллектуального учета представляет собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Информация от потребительских приборов передается на главный сервер «Россети
Кубань» и далее – в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят посредством как обычной, так и
электронной почты. Посмотреть показания можно при помощи пульта.
В планах энергетиков – установка порядка 10 тысяч счетчиков в Динском районе Краснодарского края
и более четырех тысяч приборов в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. В связи с напряженной
эпидемиологической ситуацией все плановые работы в настоящее время приостановлены. Мероприятия
возобновятся по окончании режима самоизоляции.
Автоматизация систем учёта электроэнергии проводится в рамках реализации общей концепции цифровизации электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководством группы компаний «Россети» поставлена задача создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую
сетевую инфраструктуру. «Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая
своим потребителям «умные» счётчики, которые являются первым этапом перехода сетей на «цифру».
Автоматизация систем учёта электроэнергии проводится в рамках общей концепции цифровизации
электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководством группы компаний «Россетей»
поставлена задача создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру. «Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая
своим потребителям «умные счётчики», которые являются первым этапом перехода сетей на «цифру».

Ищем собственников бесхозяйных сетей!
Филиалом компании «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (ПАО «Кубаньэнерго») проведена инвентаризация бесхозяйных (брошенных) объектов энергоснабжения, расположенных в зоне ответственности филиала. Объект - ЗТП 10/0,4 кВ ТМ-9-713 по адресу: Тахтамукайский район, п. Яблоновский.
Просим собственника данного объекта обратиться по телефону в г.Краснодаре 8 (861) 255-90-09

вниманию населения

гранты для аграриев

Объявлен прием документов для участия в конкурсном отборе на получение грантов по поддержке
начинающих фермеров, по развитию семейных ферм, а также грантов «Агростартап». Прием документов
производится с 20.04.2020 по 22.05.2020 путем передачи заявления и иных документов в электронном виде.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, на которую необходимо
направлять документы для участия в конкурсном отборе на получение грантов mcx-ra@yandex.ru.
По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства МО "Тахтамукайский район", телефон: 8
(87771) 96408, адрес: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60.

желающим создать приемную семью

Тахтамукайский КЦСОН доводит до сведения населения, что разработан порядок выявления и учета
граждан, нуждающихся в посторонней помощи, а также граждан, изъявивших желание создать приемную
семью. По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (87771) 96-0-40, 94-2-40 с 09.00 до 17.00.
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всероссийская акция

"100 баллов для победы"

В конце апреля выпускники 11-х классов школ Тахтамукайского
района приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы», которая проводится по инициативе федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки в шестой раз.
В этом году акция посвящена Году памяти и славы. Ее участниками
по традиции стали выпускники школ, показавшие высокие результаты по учебным предметам, и выпускники, награжденные медалью «За
особые успехи в учении». Они поделились своим опытом с обучающимися 11 классов.
В акции также приняли участие медийные
персоны, руководители
общеобразовательных
организаций, выпускники
текущего года, учителя,
родители. В своих видеороликах с пожеланиями
успеха и удачи к выпускникам обратились Сафер Шеуджен и Татьяна
Гусельникова - депутаты Государственного Совета – Хасэ РА, Алий Неужрок - глава администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», Рустам Гузиеков - директор Центра занятости населения района,
председатель попечительского совета СШ № 1 а. Тахтамукай, Юрий Дагамук - депутат МО «Энемское городское поселение» и другие.
24 апреля в онлайн-режиме была проведена видеоконференция,
которую открыла руководитель Управления образования Сариет Хотко.
Сариет Бечмизовна отметила особенности подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации в текущем году в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
Выпускники прошлых лет ответили на многочисленные вопросы
учащихся 11-х классов, дали практические советы по подготовке и сдаче экзаменов. Отмечалось, что от степени уверенности в собственных
силах напрямую зависят и результаты экзаменов.
Общение способствовало снятию эмоционального напряжения выпускников и их родителей.
Запись онлайн-конференции можно посмотреть на канале Управления образования в Youtube. Выступления участников Акции с хэштегом #100балловдлыпобеды2020 можно посмотреть на информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район» и
страницах в социальных сетях общеобразовательных организаций.

вопрос юристу

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

Меняется форма
взаимодействия,
мир не будет уже прежним

В связи со сложившейся ситуацией в стране в форме взаимоотношений людей всё стало удаленно, онлайн. Правовой центр «Сайрус» и
адвокат Сайфутдинов Руслан Фаридович в союзе с иными экспертамиправоведами запустили проект по разъяснению актуального российского законодательства. Были созданы две площадки в WhatsApp, которые уже пользуются большим спросом.
«Корпоративное право» - это группа, в которой освещаются и обсуждаются насущные и актуальные правовые проблемы бизнеса, в том
числе регулярные правовые акты, позиции проверяющих, правоохранительных и надзорных органов, судебная практика споров с участием
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государства.
Рассматриваются глобальные вопросы для специализированных
участников экономической деятельности, предпринимателей, учредителей фирм, директоров, главных бухгалтеров и т.д. Предоставляется ценная, проработанная информация, в чате происходят дискуссии
между теоретиками.
«Бесплатные юридические консультации» - это чат, в котором даются быстрые бесплатные ответы на юридические вопросы. Быстрое
решение юридических проблем сразу после их возникновения. В данном чате уже было дано множество консультаций, получено большое
количество благодарностей.
Эти площадки дают возможность задать вопросы, получить ответы,
поделиться опытом и услышать опыт других.
В связи с этим ждем вас. Запрос на приглашения в группы направляйте по номерам 8-918-196-13-46; 8-918-346-46-35.

4

Согласие

Реклама и не только

мобильный репортер
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штрафы за нарушение
органичительных мер

оплатите долги!

В связи с органичительными мерами, введенными для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территори страны работники Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД, МЧС, представителями районной администрации
систематически проводят рейдовые мероприятия. Они направлены на выявление лиц, нарушающих требования о временной
приостановке деятельности предприятий и организаций, не
относящихся к категории обеспечивающих жизнедеятельность
граждан. В прошлые выходные специалисты проверяли магазины, рынки, автомойки, строительные базы, торговые точки по
всей территории Тахтамукайского района. Те, кто не соблюдает
предписанные инструкции, получили предупреждения, а предприятия, которые уже неоднократно нарушают режим, были
оштрафованы на значительные суммы.

служба 02 сообщает

Европротокол: правила оформления

Европротокол — это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками
аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Это позволяет не только существенно сократить
временные затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать машины с проезжей части, тем самым облегчив проезд остальным
участникам дорожного движения и минимизировав риск возникновения новых столкновений.
В соответствии с действующим законодательством самостоятельно зафиксировать произошедшее ДТП с использованием
европротокола вы можете при соблюдении следующих условий. Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО. В результате дорожно-транспортного происшествия вред
причинен только двум транспортным средствам (включая транспортные средства с прицепами к ним), т. е. в результате столкновения нет пострадавших, погибших и не причинен вред иному имуществу.
Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного
происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников
дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с
правилами обязательного страхования. Если же ни одна сторона не считает, что именно ее действия стали причиной ДТП, для
урегулирования спорного вопроса потребуется помощь сотрудников полиции.
Размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей. В том случае, если владелец авто, которому был нанесен ущерб, считает,
что такая компенсация не позволит ему выполнить необходимые восстановительные работы в полном объеме, к регистрации
ДТП придется привлечь сотрудников полиции.
Сразу после аварии многие водители, находясь в состоянии стресса, попросту забывают о том, что им нужно сделать,
чтобы не нарушить требования законодательства. Тем не менее порядок действий, которые должны выполнить стороны ДТП,
предельно прост и выглядит следующим образом:
Прекратить движение. Вне зависимости от того, где произошла авария и какие последствия она повлекла за собой, остановитесь, покиньте транспортное средство и лично оцените масштаб происшествия. Установить знак аварийной остановки.
Зафиксировать следы произошедшего ДТП. Для этого воспользуйтесь средствами фото- и видеосъемки, в качестве которых
может выступать камера мобильного телефона или специализированное устройство (например, фотоаппарат или видеокамера
при их наличии). Сфотографируйте (или снимите на видео) общую панораму места ДТП, повреждения, причиненные обоим
автомобилям, имеющиеся следы торможения, номерные знаки ТС, а также обломки деталей.
Получить контакты свидетелей ДТП (Ф. И. О., домашний адрес, телефон). Если есть возможность, заручитесь их письменными показаниями. В случае возникновения спорных вопросов на стадии оформления документов уже после того, как обе
стороны аварии покинут место происшествия, показания свидетелей могут существенно упростить процедуру расследования
и помочь пострадавшей стороне получить все причитающиеся ей выплаты.
Заполнить бланки извещения о ДТП. Обратиться в страховую компанию.
Ким Трахов, инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Межрайонным отделом судебных приставов по
особым исполнительным производствам УФССП
России по Республике Адыгея разыскиваются должники по различным категориям задолженности.
Алименты		
Булатов Андрей Сергеевич 25.12.1985
Гончаров Иван Петрович 07.02.1989
Ермилов Андрей Александрович 01.06.1981
Жане Руслан Адамович 22.03.1982
ЖАНЕ РУСЛАН ДЖАХФАРОВИЧ 23.10.1972
Кабардаев Нальбий Казбекович 11.11.1988
Казакова Нина Викторовна 26.01.1982
Кройтер Виталий Николаевич 10.05.1979
Кулаков Алексей Сергеевич 20.10.1982
Ломов Виктор Николаевич 18.06.1986
Никитин Владимир Анатольевич 26.08.1981
Ноздрин Николай Николаевич 02.06.1988
Османов Мурад Абдулаевич 03.06.1982
ПЕРЕВЕРЗЕВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 11.03.1983
Райчева Ирина Викторовна 09.09.1973
Саркисян София Ваагновна 08.01.1991
СЕРОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 22.09.1972
СХАЛЯХО РАМАЗАН МУРАТОВИЧ 05.09.1989
Хатит Рустам Аскербиевич 17.11.1984
Щербина Андрей Михайлович 14.01.1972
Уголовные штрафы		
Внуков Сергей Аркадьевич 10.12.1964
Карасев Дмитрий Анатольевич 10.02.1976
Нуров Шима Гаммаевич 10.04.1959
Иная задолженность		
Костин Игорь Юрьевич 22.04.1961
Никитенко Екатерина Владимировна 17.08.1981
Олару Сергей Викторович 21.08.1984
Абреч Разиет Гиссовна 09.09.1955
Ней Геннадий Владимирович 29.01.1969
Сешена Елена Анатольевна 23.08.1975.

режим работы отделений
почтовой связи Адыгеи
в праздничные дни
30 апреля и 8 мая - для всех отделений почтовой связи сокращенный рабочий день на 1 час;
1 и 9 мая - для всех OПC выходные праздничные
дни; 2 и 4 мая - для всех 0ПC рабочий день по
режиму работы; 3, 5 и 10 мая - для ОПС Майкоп
385000, ОПС Майкоп 385011 рабочий день по режиму воскресенья; 3, 5 и 10 мая - для остальных
ОПС выходной день; 11 мая - для 0ПC Тахтамукай
385100, ОПС Яблоновский 385140, ОПС Яблоновский 385141, ОПС Энем 385132 рабочий день по
режиму субботы, для остальных ОПС выходной.
Диплом государственного образца серии Р № 88416 от
21.06.2013г., выданный 18.07.2013г. (регистрационный номер
КМ 3116) Современной Гуманитарной Академией на имя
Щипкова Максима Валерьевича считать недействительным.

дошкольное воспитание

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей
Самой распространенной формой хронических нарушений поведения в детском возрасте является синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Он проявляется расстройствами внимания, двигательной расторможенностью (гиперактивностью) и импульсивностью. Кроме того, для большинства детей с этим синдромом характерна двигательная
неловкость, неуклюжесть. Его симптомы всегда отмечаются окружающими ребенка взрослыми в возрасте до семи лет, обычно начиная с четырехлетнего возраста. Но когда такой ребенок становится старше и поступает в школу, у него возникают новые сложности:
трудности освоения школьных навыков и слабая успеваемость, неуверенность в себе и
заниженная самооценка, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, в том числе
с одноклассниками и учителями. Для такого ребенка нужна соответствующая обстановка,
которая окружает его дома, в школе, детском саду. Родителям стоит задуматься об изменении собственного поведения и характера. Вот несколько правил поведения с ребенком.
Придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в каждом случае, когда он это
заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. Помните, гиперактивные дети игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. Не прибегайте
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к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу помощь и поддержку.
Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку. Старайтесь ставить
перед ним задачи, соответствующие его способностям. Определите для ребенка рамки
поведения- что можно и чего нельзя. Вседозволенность однозначно не принесет никакой
пользы. Несмотря на наличие определенных недостатков, гиперактивные дети должны
справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли то требований, которые применяются к другим.
Вызывающее поведение вашего ребенка - это его способ привлечь ваше внимание.
Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно общаться с другими
людьми, как вести себя в общественных местах, переходить улицу и другим социальным
навыкам. Помните! Ваше спокойствие - лучший пример для вашего ребенка.
Эти правила без внутреннего убеждения и настроя практически бесполезны. Вырабатывайте в себе мудрость, доброту, терпение, разумную строгость.
Фатима Батмен, педагог-психолог детского сада "Нальмес", а.Тахтамукай
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. №79 О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район"
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район",
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 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», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от
31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение».
В текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» внести
следующие изменения: 1.2. Статья 43 Жилые зоны. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) дополнить основные виды разрешенного использования следующим видом: «размещение автомобильных моек».
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): минимальная площадь (включая площадь застройки) блокированные двухсемейные жилые дома с 300 кв.м. изменить на
200 кв.м., минимальная площадь земельного участка изменить с 300 кв.м. на 600 кв.м.;
2. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №4 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» в новой редакции»: 2.1 Текстовую часть Правил землепользования и застройки «Афипсипское сельское поселение» изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 (к настоящему Решению). 2.2 Карту (схему) градостроительного зонирования муниципального образования
«Афипсипское сельское поселение» к Правилам землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» согласно
приложения № 2 (к настоящему Решению).
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 официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение" Тахтамукайского района 31.01.2020 г. а. Тахтамукай
1. Место и время проведения публичных слушаний: 12.04.2019 г. в 11:00 в здании администрации МО «Козетское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53
2. Участники публичных слушаний: 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» Н.И. Хотко, члены комиссии: зам главы администрации муниципального образования "Козетское сельское поселение" Е.И. Бабаева, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, заинтересованные лица, жители МО "Козетское сельское поселение".
3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение".
4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением главы администрации МО "Тахтамукайский район" № 1697
от 23.12.2019 г. "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
"Козетское сельское поселение".
5.Порядок проведения публичных слушаний: 5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии С.Б. Коблев. 5.2 Рассмотрение
вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и предложений от участников слушаний не поступало. Далее
были озвучены изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение" (далее ПЗЗ):
1. Внести изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г.
Тахтамукайского района Республики Адыгея следующие изменения: 1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) дополнить основные виды разрешенного использования следующим видом: «размещение автомобильных моек». 1.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): минимальная площадь (включая площадь застройки) блокированные двухсемейные жилые дома с 300 кв.м.
изменить на 200 кв.м., минимальная площадь земельного участка изменить с 300 кв.м. на 600 кв.м.;
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение" в соответствии с Протоколом
№1 от 18 сентября 2018 года совещания по вопросам архитектуры и градостроительства.
Выступающий отметил, что в соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса РФ и ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
В результате анализа проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение"
вынесено решение. За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 31.01.2020 г.
Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1697 от 23.12.2019 г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 104 (9746)
от 28.12.2019 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015 г., проведены в соответствии статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении».
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение" вносятся изменения в градостроительные регламенты для обеспечения полноты
сведений о предельно допустимых параметрах строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с учетом сложившегося использования территории откорректированы перечни видов разрешенного использования территории.
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение", разработан отделом
архитектуры и градостроительства администрации МО "Тахтамукайский район".
Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район"
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1697 от 23.12.2019 г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 104
(9746) от 28.12.2019 г и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; сотрудники администрации МО «Козетское сельское поселение", жители МО "Козетское сельское поселение". Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные
слушания состоялись 23.12.2020 г., для жителей муниципального образования «Козетское сельское поселение» в здании администрации МО «Козетское сельское поселение», в 11:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. Замечания,
предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение": 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. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний от 31.01.2020 г., муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение».
Выводы и рекомендации: 1. Принять в установленном законом порядке решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО " Козетское сельское поселение". 2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020г. №458 а. Тахтамукай О внесении изменений в Постановление главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №387 от 27.03.2020г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», гр. Ашинову А.А.
В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №387 от 27.03.2020г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», гр. Ашинову А.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции, а именно: «Назначить 12 мая 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 674 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:0900003:196, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900003:191 и от фасадной межи до 1 метра».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020г. №455 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Бжегокайская гр. Тебердуковой Ф.З.
В соответствии со статьей 39 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 06.04.2020г. и заключения от 06.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:16032, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 1569 кв.м., расположенный в территориальной зоне «П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100
м», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2020г., с вида разрешенного использования «Для сельскохозяйственной деятельности» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему

обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 06.04.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 303 от 18.03.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72) от 28.03.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, с кадастровым номером 01:05:2900013:16032, с вида разрешенного использования
«Для сельскохозяйственной деятельности» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)».
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, члены комиссии: руководитель
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок,
руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители
Тебердукова Ф.З., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:16032,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
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 «П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Бытовое обслуживание (3.3)».
2. Тебердукова Ф.З.: Прошу разрешить нам использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Бытовое обслуживание (3.3)».
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032, с вида разрешенного использования «Для сельскохозяйственной деятельности» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)».
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 06.04.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 303 от 18.03.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72)
от 28.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1, 39 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».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:16032, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». 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 «П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «Бытовое обслуживание (3.3)». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
303 от 18.03.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72) от 28.03.2020г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства 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 14:00 06.04.2020г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 06.04.2020г.
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 условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16032 с вида разрешенного использования «Для сельскохозяйственной деятельности» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)».
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».
Проект РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от «____»_________2020г. №____ Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год
Принято на -й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» -го созыва. а Тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год, Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2019 год по доходам в сумме 1916758,0 тыс. руб.,
по расходам 2001396,0 тыс. руб. с дефицитом в сумме 84638,0 тыс. руб. или 11,7% к общему объему налоговых и неналоговых поступлений и со следующими показателями: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам
классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению №1. 2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2019 год согласно приложению №2. 3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению №3. 4) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению №5. 6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2020 год, усилить контроль за соблюдением организациями, расположенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других платежей
в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2019 года
По состоянию на 01.01.2020г., года в бюджет района при плане 1 981 713 тыс. руб., поступило 1 916 758 тыс. руб., или 96,7%., в
том числе: безвозмездные поступления при плане 1 205 704 тыс. руб., исполнены на сумму 1 190714 тыс. руб., или 98,7%. При плане
776 009 тыс. руб., поступило налоговых и неналоговых доходов 726 044 тыс. руб., или 93,5%.
Собственные доходы Тахтамукайского района формируются за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2019 года составила 87,5%, неналоговых доходов 12,5%. Прогнозные показатели исполнены на 93,6%. По сравнению с
2018 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 87 273 тыс. руб., темп роста составляет 113,7%. Наибольший удельный
вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на доходы физических лиц – 29,6
%; налог на имущество организаций – 29 %; налоги на совокупный доход – 26,7%; арендная плата за земельные участки по сельским
поселениям – 5,9%; арендная плата за земельные участки по городским поселениям – 1,5%; прочие доходы – 7,3%.
В 2019 году на территории муниципального образования работала межведомственная комиссия, куда приглашались юридические и физические лица. Данные были представлены ПФР, ФНС России и органами государственной власти.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с
начала 2019 года было проведено 5 заседаний, на которые были приглашены: 34 предприятия и индивидуальных предпринимателей
для заслушивания информации по имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА. По фонду социального страхования
приглашено 18 неплательщиков. Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2018г. - 240 283 тыс.
руб.; на 31.12.2019г.- 206 738 тыс.руб.; Недоимка уменьшилась на 33 545 тыс.руб. или 14,0 % по сравнению с прошлым годом.
Недоимщиками являлись: АО «Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс.руб., Турк Батмиз Абубачирович – 2705,0 тыс.руб., Чермит Вячеслав
Анзаурович – 3 848,0 тыс.руб., ООО «Аквасток» - 1 296,0 тыс.руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс.руб., ЗАО «Стройракурс» - 4 992,1 тыс.руб.,
ООО «Рустам»- 817,4 тыс.руб., Тлепцерше Махмуд Пшимафович –1 037,9 тыс.руб., Беджаше Мумин Абубучирович – 1227,4 тыс.руб.
Основными недоимщиками за 2019 г. являются предприятия которые находятся на стадии банкротства. В процедуре банкротства
на 31.12.2019 года находился 131 налогоплательщик: из них 58 организаций; и 73 физических лиц.
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официально
По сравнению с прошлым годом под процедурой банкротства находилось на 59 предприятий больше .
Основные предприятия – банкроты: ОАО Механизированная колона № 62» - 60056 тыс.руб; ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182
тыс.руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс.руб., ИП Совмиз А.М.- 3 953тыс.руб., ИП Емтыль С.А.- 3 861,тыс.руб.и другие. Задолженность по налогам за 2019 год уменьшилась на 86 437,0 тыс.руб. Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков
являются: НДФЛ ООО УМ- 5» - 1470 тыс.руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс.руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс.руб; ООО
«Кубань Строй Град»- 395,2 тыс.руб; ООО Югран 314,7 тыс.руб. НИО Мехколонна № 62- 4 295,4 тыс.руб., АО «Краснодарстрой» - 7971,8
тыс.руб.; ООО «Багер» - 1 234,6 тыс.руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс.руб. УСН СК «Модуль» -1051,1 тыс.руб;
ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО «Заречный»- 715,7 тыс.руб; ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» -722,1 тыс.руб., ООО «Югран» - 483,8 тыс.руб.
ЕНВД Афипс ООО – 156,2 тыс.руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс.руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс.руб.; Абреч А.Х. - 98,2 тыс.руб., Козлова
Е.В.-124,1 тыс.руб., ООО «Куштанок» - 97,8 тыс.руб. ЕСХН Ахиджак Б.Б.-513,1 тыс.руб., Наш Щ.Х.-17,1 тыс.руб., НДПИ ООО «Альянс
строй»-1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 года на учете в налоговом органе по месту
своего нахождения Тахтамукайский район состоит 1225 организаций, 2866 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, и 903 обособленных подразделений. В 2019-м году в Тахтамукайском районе вновь зарегистрировано 96 организаций. Ими оплачено более 7
млн.руб.: ООО "ПРОФ-РЕГИОН-СТРОЙ" – 1 130 тыс.руб., «МКУЦАТО МО «Тахтамукайский район» – 630 тыс.руб., МБ ДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №15 «Нэбзый» - 536 тыс.руб., ООО«ЖКХ «Тахтамукайское» – 314 тыс.руб., ООО « ДОМ ГРАД» – 239 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 29,6%. Исполнение по данному налогу составило 107,2%. При плане 200 300 тыс.руб., фактически поступило 214786 тыс.руб. По сравнению с 2018 годом темп роста составляет 111,5%. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея
ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,
Газпромтрансгаз. Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО УМ- 5» - 1470 тыс.руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» 445,2 тыс.руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс.руб; ООО «Кубань Строй Град»- 395,2 тыс.руб; ООО Югран 314,7 тыс.руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 26,7%. Общая сумма совокупного дохода при
плане - 208 581 тыс. руб. составила 194 078 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 93%.
Налоги на совокупный доход состоят: 1. При плане 155 000 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения составило 151 026 тыс.руб., или 97,4%, в связи с банкротством ряда предприятий и переходом
на патентную систему налогообложения. По сравнению с 2018 годом поступления данного налога увеличились на 19 027 тыс.руб.,
темп роста к прошлому году составляет 114,4%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» -483,8 тыс.
руб.; Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.; Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб. Основными задолжниками по данному налогу являются: СК «Модуль» -1051,1 тыс.руб; ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО «Заречный»- 715,7 тыс.руб.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 76,8 %. При плане 44 000 тыс.руб., фактически поступило 33 771 тыс.руб. По сравнению с 2018 годом поступление данного налога уменьшилось на сумму 847 тыс.руб. Темп роста
к прошлому году составляет 97,6%. в связи с переходом на другие виды налогообложения (УСН, патентная система) и банкротства
предприятий, а так же в связи с полученным правом индивидуальными предпринимателями на применение налогового вычета при
приобретении контрольно-кассовой техники (№349-ФЗ от 27.11.2017г.).
Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера».
Основными задолжниками по данному налогу являются: Афипс ООО – 156,2 тыс.руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс.руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс.руб.; Абреч А.Х. - 98,2 тыс.руб., Козлова Е.В.-124,1 тыс.руб., ООО «Куштанок» -97,8 тыс.руб.
3. При плане 7081 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составило 6201 тыс. руб., или 87,6 %. В связи с переплатой по
авансовым платежам 2018года. Темп роста к прошлому году составляет 119%., или 992 тыс.руб.
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Хагур Н.А.,
ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.
Основными задолжниками по данному налогу являются: Ахиджак Б.Б.-513,1 тыс.руб., Наш Ш.Х.-17,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 29 %. При плане 215 600 тыс.руб.,
фактически поступило 210 267 тыс.руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 97,5%., в связи с банкротством
ряда предприятий. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 25 153 тыс.руб. Темп роста составляет 113,6%.
Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «ЮгАвто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар
Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27. Мехколонна № 62- 4 295,4 тыс.руб., АО «Краснодарстрой» 7971,8 тыс.руб., СОШ № 27 – 3202,1 тыс.руб; ООО «Багер» - 1 234,6 тыс.руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета района составляет 0,2 %.
При плане 2000 тыс.руб., фактическое поступление составляет 1 262 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 63,1%. В связи с
уменьшением спроса, уменьшилась добыча. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 956 тыс.руб. Темп роста составляет
56,9%. Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб.
ГОСПОШЛИНА
Удельный вес налога на госпошлину с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции в доходной части бюджета района составляет 2 %. При плане 15 295 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 14 532 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 95%. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились
на 780 тыс.руб. Темп роста 94,9%. Основными плательщиками госпошлины являлись физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части консолидированного бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 12,5 %. При плане 41 800 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 42 875 тыс.руб., или
102,6%. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 3 797 тыс.руб. Темп роста 109,7%.
При плане 14 494 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 10902 тыс.руб., или 75,2%. По
сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 1 567 тыс.руб. Темп роста 87,4%.
Основными задолжниками по данному виду доходов являются: По Яблоновскому г/п: ООО «Фасад» -6 175,42 тыс. руб., ООО
«Компаньон» - 373,03тыс. руб., Емтыль М.М.- 139 8 тыс. руб., ООО «АКАД» - 238,49 тыс. руб., ООО ИСК «ЭкоСтройЮГ» - 285,76 тыс.
руб.,ООО «Стрелец» - 220,45 тыс. руб., Совмиз Р.А. – 298,85 тыс. руб., Панеш С.М. – 226,54 тыс. руб., Хадипаш Н.П. – 117,83 тыс. руб., и др.
По Энемскому г/п: Наш А.Г.-348,2 тыс. руб., Хатит Ф.А.-79,6 тыс. руб., Нагузе А.А.- 587,4 тыс. руб., Гучетль Р.Н.- 84,2 тыс. руб. и др.
При плане по доходам от сдачи в аренду имущества 965 тыс. руб., фактически поступило 1 043 тыс. руб. Плановые назначения по
доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 108,1%. При плане по доходам от реализации имущества 845 тыс. руб., фактически
поступило 804 тыс. руб. Плановые назначения по доходам от реализации имущества в 2019 году исполнены на 95,1 %. По сравнению
с 2018 годом поступления по данному виду доходов увеличились на 272 тыс. руб. Темп роста составляет 151,1%.
При плане по плате за негативное воздействие на окружающую среду 1 065 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 780
тыс.руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 73,2%. По сравнению с 2018
годом поступления уменьшились на 79 тыс.руб. В связи с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"уменьшилось: количество показателей с 6 на 3; добавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения. При плане
по доходам от продажи земельных участков сельских поселений 56 614 тыс.руб., фактическое поступление составляет 9 651 тыс.руб.
Исполнение составило 17%. При плане по доходам от продажи земельных участков городских поселений 6100 тыс.руб., фактическое
поступление составляет 8307 тыс.руб. Исполнение составило 136,2%. По сравнению с 2018 годом поступления по данному виду доходов
(продажа земель сельских поселений увеличились на 3778 тыс.руб., городских поселений увеличились на 1593 тыс.руб. При плане по
штрафам, зачисляемые в бюджет 2 320 тыс.руб., фактические поступления за отчетный период составили 3 240 тыс.руб. Исполнение по
данному налогу составило 139,6%. По сравнению с 2018 годом поступления по данному виду доходов увеличились на 1 053 тыс.руб., что
составляет 148,2%. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, составили 107 тыс.руб. Фактически
безвозмездные поступления в 2019 году составили 1 190 714 тыс. руб., в том числе: Дотации 20 000 тыс. руб. Субсидии 547 106 тыс. руб.
Субвенции 517 835 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты 115 754 тыс. руб. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 9 981 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2019 год при уточненном плане 2 059 314 тыс.
руб. составил 2 001 396 тыс. руб. или 97,2%.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном
плане 170 505 тыс. руб. исполнение составило 157 949 тыс. руб. или 92,6 %. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили
6 033 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 650 тыс. руб. или 90,7%. По подразделу 0104 «Функционирование органов местной
администрации» расходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 97 253 тыс. руб. при уточненном
плане 100 695 тыс. руб. или 77,6%. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов надзора» расходы производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО
«Тахтамукайский район». Расходы на их содержание при уточненном плане 23 189 тыс. руб. составили 22 775 тыс. руб. или 98,2%.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при уточненном плане 575 тыс. руб. исполнение составило 575 тыс. руб. или 100%. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 37 345 тыс. руб.
исполнение составило 29 432 тыс. руб. или 78,8%, в том числе: муниципальная целевая программа "Гармонизация межнациональных
отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024 гг." –
при уточненном плане 70 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или 71,4%; муниципальная целевая программа «Профилактика
правонарушений на 2019-2024гг.» - при уточненном плане 308 тыс. руб. исполнение составило 261 тыс. руб. или 84,7%; муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – при
уточненном плане 140 тыс. руб. исполнение составило 100 тыс. руб. или 71,4%; муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – при уточненном
плане 1000 тыс. руб. исполнение составило 1 000 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности
дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" - при уточненном плане 1180 тыс. руб. исполнение составило
897 тыс. руб. или 76%; муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и
экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 5 007 тыс. руб. исполнение составило 756 тыс. руб. или 15,1%; муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский
район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 1 915 тыс. руб. исполнение составило 1139 тыс. руб. или 59,5%; муниципальная
целевая программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане
200 тыс. руб. исполнение составило 135 тыс. руб. или 67,5%; ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в
муниципальном образований "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г." - при уточненном плане 5 973 тыс. руб. исполнение составило
5 916 тыс. руб. или 99%; ведомственная целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019 - 2021гг.» - при уточненном плане 550 тыс. руб. исполнение составило
518 тыс. руб. или 94,2%; содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации
МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 5 937 тыс. руб. исполнение составило 5 805 тыс. руб. или 97,8%; содержание
муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического обслуживания» – при уточненном плане 4 473 тыс.
руб. исполнение составило 3 717 тыс. руб. или 83,1%; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея
в сфере административных правоотношений – при уточненном плане 264 тыс. руб. исполнение составило 263 тыс. руб. или 99,6%;
субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств – при уточненном плане 2 280 тыс. руб. исполнение составило 2
071 тыс. руб. или 90,8%; субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых
расходов) – при уточненном плане 1472 тыс. руб. исполнение составило 303 тыс. руб. или 20,6%; за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – при уточненном плане 3 038 тыс. руб. исполнение составило 3 038 тыс. руб. или 100%; субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения – при уточненном плане
3 463 тыс. руб. исполнение составило 3 463 тыс. руб. или 100%.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 2 472 тыс. руб. - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составил 2 472 тыс. руб. или 100%.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 147 246 тыс. руб. исполнение составило 143 138 тыс. руб. или 97,2%, в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - при уточненном плане 5 307 тыс. руб. исполнение составило 4 964 тыс. руб. (КСК «Шагди») или 93,5%; 0409 «Дорожное хозяйство» - при уточненном плане 116 978 тыс. руб. исполнение составило 116 978 тыс. руб. или
100%; 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - при уточненном плане 24 961 тыс. руб. исполнение составило 21

196 тыс. руб. или 84,9%, в том числе: муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие и формирование земельных
участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." – при уточненном плане 13 811 тыс. руб. исполнение составило 10 698 тыс. руб.
или 77,5%; муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – при уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 600 тыс. руб. или 100%; ведомственная
целевая программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2019-2021 годы" – при уточненном плане 9 550 тыс. руб.
исполнение составило 8 898 тыс. руб. или 93,2%.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 46 268 тыс. руб. исполнение составило 40 924
тыс. руб. или 88,4%, в том числе: 0501 «Жилищное хозяйство» - при уточненном плане 6 739 тыс. руб. исполнение составило 2 260 тыс.
руб. или 33,5%; 0502 «Коммунальное хозяйство» - при уточненном плане 10 300 тыс. руб. исполнение составило 9 435 тыс. руб. или
91,6%; 0503 «Благоустройство» - при уточненном плане 29 229 тыс. руб. исполнение составило 29 229 тыс. руб. или 100%.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 398 588 тыс. руб. исполнение составило 1 377 854 тыс. руб. (98,5%), в
том числе: 0701 «Дошкольное образование» - при уточненном плане 557 181 тыс. руб. исполнение составило 552 982 тыс. руб. или
99,2%; 0702 «Общее образование» - при уточненном плане 749 103 тыс. руб. исполнение составило 736 336 тыс. руб. или 98,3%; 0703
«Дополнительное образование детей» - при уточненном плане 49 922 тыс. руб. исполнение составило 47 891 тыс. руб. или 95,9%; 0707
«Молодежная политика и оздоровление детей» - при уточненном плане 2 215 тыс. руб. исполнение составило 2 005 тыс. руб. или
90,5%; 0709 «Другие вопросы в области образования» - при уточненном плане 40 167 тыс. руб. исполнение составило 38 640 тыс. руб.
или 96,2% , в том числе расходы на: аппарат управления образования – при уточненном плане 11 803 тыс. руб. исполнение составило
11 482 тыс. руб. или 97,3%; информационно-методический центр – при уточненном плане 3 783 тыс. руб. исполнение составило 3 554
тыс. руб. или 93,9%; централизованная бухгалтерия управления образования – при уточненном плане 13 426 тыс. руб. исполнение
составило 13 348 тыс. руб. 99,4%; на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы –
при уточненном плане 51 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или 98% (республиканские средства); на повышение качества
и конкурентноспособности образовательных услуг – при уточненном плане 1 066 тыс. руб. исполнение составило 1 066 тыс. руб. или
100%; муниципальная программа МО Тахтамукайский район "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения в учреждениях образования МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 1 200 тыс. руб. исполнение составило 800 тыс. руб. или 66,7%; ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского
района на 2019-2021гг." – при уточненном плане 851 тыс. руб. исполнение составило 631 тыс. руб. или 74,1%; ведомственная целевая
программа "Безопасность образовательного учреждения на 2019-2021гг." – при уточненном плане 500 тыс. руб. исполнение составило 500 тыс. руб. или 100%; ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных
бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." – при уточненном плане 3 403 тыс. руб. исполнение составило 3 124 тыс. руб.
или 91,8%; ведомственная целевая программа "Создание условий для осуществления медицинской деятельности в образовательных
организациях МО "Тахтамукайский район" на 2019-2020 годы" – при уточненном плане 1 425 тыс. руб. исполнение составило 1 425 тыс.
руб. или 100%; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – при уточненном плане 1 112 тыс. руб. исполнение составило 1 112 тыс.
руб. или 100%; субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц - при уточненном плане 1 598 тыс. руб. исполнение составило 1 598 тыс. руб. или 100%.
КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 93 150 тыс. руб. расходы произведены в сумме 87 311 тыс. руб. или
93,7%, в том числе: 0801 «Культура» - при уточненном плане 61 769 тыс. руб. исполнение составило 57 578 тыс. руб. или 93,2%; 0804
«Другие вопросы в области культуры» - при уточненном плане 31 381 тыс. руб. исполнение составило 29 733 тыс. руб. 94,7%, в том
числе расходы на: аппарат управления культуры – при уточненном плане 3 888 тыс. руб. исполнение составило 3 606 тыс. руб. или
92,7%; централизованная бухгалтерия управления культуры – при уточненном плане 4 664 тыс. руб. исполнение составило 4 321 тыс.
руб. или 92,6%; муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО
«Тахтамукайский район» - при уточненном плане 8 346 тыс. руб. исполнение составило 7 679 тыс. руб. или 92%; на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – при уточненном плане 4 000 тыс. руб. исполнение
составило 4 000 тыс. руб. или 100% ( средства республиканского бюджета); ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО
"Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." – при уточненном плане 10 483 тыс. руб. исполнение составило 10 127 тыс. руб. или 96,6%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 66 594 тыс. руб. исполнение составило 64 390 тыс. руб. или 96,7%, в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - при уточненном плане 3 537 тыс. руб. исполнение
составило 3 519 тыс. руб. или 99,5%; 1003 «Социальное обеспечение населения» - при уточненном плане 2 882 тыс. руб. исполнение
составило 2 882 тыс. руб. или 100%; 1004 «Охрана семьи и детства» - при уточненном плане 59 572 тыс. руб. исполнение составило 57
386 тыс. руб. или 96,3%; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при
уточненном плане 603 тыс. руб. исполнение составило 603 тыс. руб. или 100%.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 79 447 тыс. руб. исполнение составило 75 756тыс. руб. или 95,4%., в том числе: 1102 «Массовый спорт» - при уточненном плане 77 947 тыс. руб. исполнение
составило 74 682 тыс. руб. или 95,8%; 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при уточненном плане 1 500
тыс. руб. исполнение составило 1 074 тыс. руб. или 71,6%. Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы
"Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 730 тыс.
руб. исполнение составило 12 973 тыс. руб. или 88,1%, в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - при уточненном плане 10
455 тыс. руб. исполнение составило 8 698 тыс. руб. или 83,2%; 1202 «Периодическая печать и издательства» - при уточненном плане 4
275 тыс. руб. исполнение составило 4 275 тыс. руб. или 100%.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при уточненном плане 2 325 тыс. руб. исполнение
составило 1 140 тыс. руб. или 49% , в том числе: сумма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО «Сбербанк России» согласно муниципального контракта №10 от 26.06.2019г. - 1 138 тыс. руб. при уточненном плане 2 323 тыс. руб. или 49%;
сумма оплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного от Министерства финансов РА согласно договора
№184 от 16.12.2019г. – 2 тыс. руб. при уточненном плане 2 тыс. руб. или 100%.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - при уточненном плане 37 989 тыс. руб. исполнение составило 37 489 тыс. руб. или 98,7%, в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - при уточненном плане 15 936 тыс. руб. исполнение составило 15 936 тыс. руб. или 100%; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера – при уточненном плане 22 053 тыс. руб. исполнение составило 21 553 тыс. руб. или 97,7%.
Приложение № 1 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ доходов бюджета МО "Тахтамукайский район" по кодам классификации доходов бюджета за
2019 год тыс.руб.

30 апреля 2020г.
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Приложение № 2 к решению
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 2019 год тыс.руб.
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Приложение №3 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (тыс.руб.)
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Приложение №4 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (тыс.руб.)
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Приложение №5 к решению
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" за 2019 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение №6 к решению
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" за 2019 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

30 апреля 2020г.
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Приложение № 7 к решению
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" на 1 января 2020 года. Единица измерения: руб. коп.

Приложение № 11 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ муниципальных программ муниципального образования "Тахтамукайский район" в отчетном финансовом году (тыс.руб.)
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Приложение № 15 к решению
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Тахтамукайский район»
за 2019 год.
На 1 января 2020 года на территории района осуществляло производственно-хозяйственную деятельность 1 предприятие: МУП
«Шапсугская аптека». В 2019 году объем произведенных работ муниципальным предприятиям составил 1100 тыс. руб. Общая численность работающих 1 чел. По сравнению с 2018 годом объем платных услуг увеличился на 10%. Постоянного внимания и максимальной
степени ответственности требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для предоставления
качественных услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные предприятия ЖКХ прошли процедуру
банкротства и сняты с госреестра. Все полномочия по жилищно-коммунальному комплексу переданы на уровень поселений.
ЖКХ В районе действуют 18 организаций жилищно-коммунального комплекса, 15 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Созданы 45 ТСЖ,
которые объединяют многоквартирные дома. Все полномочия по жилищно-коммунальному комплексу переданы на уровень поселений.
Приложение № 16 к решению
Информация об итогах исполнения прогноза основных показателей социально-экономического развития МО «Тахтамукайский
район» за 2019 год

Приложение № 12 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ведомственных целевых программ муниципального образования "Тахтамукайский район" в отчетном
финансовом году (тыс.руб.)

Приложение № 14 к решению
Отчет о развитии муниципального сектора экономики Тахтамукайского района за 2019 год.
ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Приложение № 17 к решению
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2019 год
Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год отражают меры,
направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения. В отчетном периоде деятельность органов местного самоуправления была направлена на реализацию мероприятий, отраженных в Стратегии социально-экономического развития на 2015-2020 годы и ее составляющих - муниципальных и ведомственных
программах. Оценка итогов социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год
свидетельствует о равномерной динамике развития отраслей и сфер экономики района. Сохраняется позитивная динамика в промышленности, инвестиционной и строительной сферах, в малом предпринимательстве.
В районе стабильно обеспечивается рост большинства параметров реального сектора экономики и социальной сферы, функционируют все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры, в полном объеме предоставляются услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, оказывается социальная поддержка населению.
Выполнение за 2019 год валового объема произведенной продукции (работ и услуг) полным кругом предприятий и организаций
всех отраслей экономики МО «Тахтамукайский район» составило 86 883,6 млн. руб., при утвержденном прогнозе 81 315,24 млн. руб. и
фактических показателях аналогичного периода 2018 года – 86 465,9 млн. руб. Объемы производства продукции (работ, услуг) по всем
отраслям выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 417,7 млн. руб., темп роста к фактическим показателям составил 100,5%. Прогнозные показатели перевыполнены на 5 568,36 млн. руб., темп роста составил 106,8%. млн.руб.

Наибольшие объемы в общие результаты промышленной деятельности продолжают вносить такие предприятия, как: ООО «Пластиктрейд», ООО «Новые технологии», ООО «Дом БытХим», «Экспресс-Кубань», ООО «Новатек», ООО «Мебельная фабрика «ИВНА»,
ООО «Силган металл Пэкаджинг» и др.
За 2019 год крупными, средними и малыми промышленными предприятиями муниципального района объемы отгруженных
товаров собственного производства по обрабатывающим производствам выполнены на 75,1% по сравнению с прогнозными показателями, что составило 12 106 млн. руб., темп роста к прошлому году – 85,7%.
По подразделу C22: производство резиновых и пластмассовых изделий - предприятиями этой отрасли за 2019 год отгружено продукции на сумму 3 154 млн. руб., что составляет 26% от всей отгруженной продукции предприятиями промышленности.
Такой большой объём в основном обеспечивает ООО «Пластиктрейд» - объем отгруженной продукции составил 2 410,3 млн.
руб., произведено пакетов в ассортименте 3 271,4 млн. шт.
ООО «Формика-Юг», которое произвело ПЭТ-преформы в количестве 968 млн. шт., выполнило прогнозные показатели на 76,8%.
Объем произведенной продукции в стоимостном выражении составил 380,8 млн. руб., выполнив прогнозные показатели на 85,2%.
ООО «Новые технологии», производящее резиновые изделия (губки), выполнили плановые показатели на 91,3%, что составило
283 млн.руб. ООО «Окна-Гарант», производившие окна и подоконники из ПВХ, прекратило свое производство.
Другое предприятие этого подраздела, такое как ООО «Вест-Энтерпрайз» - выполнило прогнозные показатели в натуральном
выражении на 107,9 %, выпуск продукции был осуществлен на сумму 24,7 млн.руб.
Подраздел C17: производство бумаги и бумажных изделий – основным предприятием этого подраздела является ООО «Новые
технологии», выпустившее бумагу в 2019 году в стоимостном выражении на 1 834,3 млн.руб., в натуральном – 117 млн.рулонов.
По подразделу C10: производство пищевых продуктов - объем отгруженной продукции составил 2 083 млн. руб. В общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2019 год удельный вес этого
подраздела составил 17,3%. Выполнение прогнозных показателей этого подраздела обеспечивают такие крупные предприятия пищевой промышленности, как:
-ООО «Новые технологии» (которое производит вафли, зефир, пряники, конфеты в ассортименте) по сравнению с прошлым
периодом объем производства выполнен на 61,3%, объем производства составил 1 851,9 млн. руб. В натуральном выражении темп
роста производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года равен 85% (23 763 тонн).
Сокращение выпуска кондитерских изделий произошло в связи со значительным уменьшением объема закупаемой продукции
таким крупным партнером, как АО «Тандер». На сегодняшний день ООО «Новые технологии» реализует продукцию на общих основаниях с другими конкурентными предприятиями. Однако планируется дальнейшее постепенное наращивание темпов производства за
счет продвижения производимых товаров на другие рынки сбыта продукции.
- Южный филиал ООО «Хладокомбинат Западный» за 2019 год произвел продукции в стоимостном выражении на сумму 231 млн.
руб., темп роста составил 79,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный факт свидетельствует об уменьшении
спроса на производимую продукцию, что обусловлено высоким уровнем конкуренции на соответствующем рынке сбыта.
По подразделу C11: производство напитков объем выработки за 2019 год по производству напитков составил 1 165,3 млн.руб., в
натуральном выражении – 202,5 тыс.туб., перевыполнив прогнозные показатели по производству продукции в стоимостном выражении на 158,1%. В разделе обрабатывающие производства 7,5 % объема отгруженной продукции (работ и услуг) занимает подраздел
C26: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. К предприятиям это подраздела относятся:
ООО «Силган Металл Пэкаджинг Энем» - произвело 149,4 млн. металлических банок, металлических крышек «ТВИСТ» в количестве 40,8 млн.руб., а также металлических крышек – 76,8 тыс.шт. на оборудовании австрийской фирмы на общую сумму 866,3 млн.
руб. Прогнозные показатели выполнены на 70,9%.
ЗАО «Гидроконструкция» выполнило свои объемы производства на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, что составило 42,2 млн. руб. ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть» открыли обособленное подразделение в г.Краснодаре сначала
2019г. На территории района деятельность не осуществляют.
Лидером подраздела C32: производство прочих готовых изделий является ООО «Новые технологии» (переработка бумаги). Предприятие выполнило свои показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 106,3%, что составило 693 млн. руб.
ООО «Мебельная фабрика Ивна», относящееся к подразделу C31: производство мебели, выполнило объем производства на 124
%, что составляет 74 млн. руб. или 4 430 тонн. Прогнозные показатели подразделом C20: производство химических веществ и химических продуктов выполнены на 72,7%. В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами этот подраздел занимает 4,4%. По ООО «ДомБытХим» (производящее бытовую химию в широком ассортименте) выполнение прогнозных показателей составило 72,7% или 542,8 млн. руб., произведено бытовой химии – на 16 тыс. тонн.
Вся производимая продукция сертифицируется в обязательном порядке соответствующими органами. Тесное сотрудничество с
ведущими лабораториями и наличие собственной современной химической лаборатории позволяет внедрять новые, востребованные на рынке товары. Предприятиями подраздела C23: производство прочей неметаллической минеральной продукции отгружено
продукции собственного производства на сумму 404,7 млн. руб., прогнозные показатели выполнены на 44,9%.
ЗАО КСМ «Энемский», производящий керамзитовый гравий для строительной отрасли, прогнозные показатели выполнил на
104,2%, это – 180,7 млн. руб. (128,6 тыс.м3- керамзитового гравия при плане 111 тыс.м3).
ООО «Партнер», которое выполнило свои прогнозные показатели на 151,4%, что составило 19,2 млн. руб., произвело 467,3 тыс.
шт. блоков. Микропредприятие ООО «Гранит» выполнило объемы производства на 32,1% по сравнению с прогнозными данными и
составило 350 тыс. руб. Подраздел C16: обработка древесины и производство изделий из дерева. К данному разделу относится ООО
«Массив». С начала 2019 года выпуска продукции данной организацией не осуществлялось. Предприятиями, входящими в раздел D:
обеспечение электроэнергией, газом и паром прогнозные показатели выполнены на 49,3%, что составило 101 млн. руб.
Предприятия, осуществляющие подачу горячей воды и отопления на территории района: ООО «Теплоэнерго-1» (77,3 млн. руб.),
ООО «Стрелец» (16,6 млн. руб.), ООО «Тахтамукайрайводоканал» (1,3 млн. руб.).
Предприятиями, входящими в раздел E: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений выполнение прогнозных значений составило 125,1 % или 1 233,5 млн.руб.
Основными предприятиями по вывозу мусора, подаче холодной воды являются: ООО МКХ «Краснодарское» (9,5 млн. руб.), ООО
«Теплоэнерго» (54,2 млн. руб.), ООО «Тахтамукайрайводоканал» (9,6 млн. руб.), ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» (26,1
млн. руб.), Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению. ООО «Восход» перестало оказывать услуги населению, собирает
долги. В условиях сложившейся ситуации ключевым направлением развития промышленности является повышение конкурентоспособности производимой продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новой конкурентоспособной продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. Это возможно
лишь за счет инноваций, стимулирования притока инвестиций.
Электроснабжение муниципального района обеспечивается ПАО «ТНС энерго Кубань». Тахтамукайский РЭС располагает 4 сетевыми участками, обслуживает линии электропередач напряжением 10 кВт- протяженностью 373,3 км и 04кВт – протяженностью 604,81
км, 265 трансформаторных подстанций. Обеспечение объектов электроэнергией полностью производится по показаниям приборов
учета. Постоянно производится замена электросчетчиков с несоответствующим классом точности и просроченными сроками поверки
замена трансформаторов, плановые ТО, средние и капитальные ремонты.
Газоснабжение района обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» через газораспределительную сеть ОАО «Газпром
газораспределение Майкоп». Протяженность сетей газоснабжения составляет 350,23 км., АГРС - 2 шт., ГРП - 11 шт., ШГРП - 24 шт. В
районе действуют 18 организаций жилищно-коммунального комплекса, 15 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Созданы 45 ТСЖ, которые объединяют многоквартирные дома. Все полномочия по жилищно-коммунальному комплексу переданы на уровень поселений.
В сфере инновационной и внешнеэкономической деятельности
Развитие рыночных отношений, приватизация государст¬венной и муниципальной собственности, сокращение объемов производства, рост числа неплатежеспособных предприятий и организаций изменили механизм управления научно-техническим
прогрес¬сом, повлияли на темпы и характер научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно- изыскательских работ,
на разработку и внедрение нововведений (инноваций), как основы экономического роста, повышения конкурентоспособ¬ности организаций и экономики в целом. Главной предпосылкой инновационной деятельности предприятий является то, что все существующее
стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело. Для этого на предприятиях района периодически проводится анализ работы оборудования, рынка сбыта продукции.
Основу инновационной сферы МО «Тахтамукайский район» составляют такие предприятия, как ООО «Бергер Пейнтс Оверсис
ЛТД», ООО «Зеленый Дом», Филиал ЗАО «Хладокомбинат «Западный», ООО «Проводов нет».
ООО «Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» в 2019 году не произвело инновационных товаров.
ООО «Зеленый Дом» вложило 120 млн.руб. на новые технологии ресурсосбережения - управление процессами газоразделения
и газообмена. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила за 2019
год – 277,5 млн. руб. Филиал ЗАО «Хладокомбинат «Западный» вложило 32 млн.руб. на инновации – приобретение 2 камер шоковой
заморозки. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила 231 млн.
руб. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров составляет 13,8%.
ООО «Проводов нет» вложило 1,9 млн.руб. на инновации – доступ к сети Интернет и сети передачи данных без телефона. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила за 2019 год 48,7 млн. руб.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров составляет 3,9%.
Благодаря благоприятному географическому положению ежегодно в районе увеличивается число предприятий с участием иностранного капитала, растет и внешнеторговый оборот. В товарной структуре импортных поставок ведущую роль занимают продукция
предприятий, которые поставляют машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные товары, металлы и изделия
из них. Среди основных экспортируемых товаров - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, среди импортируемых
- машины, оборудование и транспортные средства, изделия из пластмассы, а также продовольствие и сельхозсырье. Основным видом
привлечения иностранных инвестиций в район пока остается создание совместных производств. По количеству предприятий, созданных с участием иностранного капитала, первенство держат торговля, промышленное производство и сельхозпроизводство.

Стабильно работают: -ООО ИКЕА МОС-Адыгея - российско- шведская компания (торговля);
-ООО «Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» - российско-индийское предприятие (лакокрасочное производство);
-ООО «Силган металл Пекаджинг Энем» - российско-австрийское предприятие (производство металлической банки);
-ООО «Зеленый дом» - российско-голландское предприятие (выращивание голландских роз и овощных культур (огурцов и помидоров)); -Магазин спортивных товаров «Декатлон» - российско-французское предприятие (продажа спортивных товаров французской
торговой марки «Декатлон»).
Инвестиции
Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста
объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального
производства и социальной сферы. Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микроуровне. По сути, они определяют
будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики.
Устойчивый приток инвестиций остается реальной гарантией независимости социально-экономической и финансовой ситуации
в районе. Инвестиции позволяют проводить необходимые структурные преобразования в экономике района, повышать конкурентоспособность продукции, обеспечивать занятость и рост доходов населения, достигать сбалансированности бюджета, успешно решать
социальные вопросы. Кроме того, инвестирование предприятий и жителей района в бизнес и недвижимость, повышают благосостояние населения и увеличивают слой «среднего класса». Реализация намеченных инвестиционных проектов позволяет решать проблему безработицы в районе. Администрацией МО «Тахтамукайский район» ведется база инвестиционных площадок, информация по
которым размещена на сайте администрации муниципального района. Оказывается помощь субъектам инвестиционной деятельности
по оформлению технических условий и согласований.
В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности муниципального района осуществлялось оказание информационной поддержки потенциальным инвесторам, мониторинг инвестиционных процессов на территории муниципального района.
Проводится мониторинг по 176 инвестиционным проектам, которые реализованы и реализуются на территории района. Общий
объем инвестиций по всем инвестиционным проектам составляет 40 035,8 млн. руб., в том числе за 2019 год – 4 353,4 млн. руб., всего
создано более 6,0 тысяч новых рабочих мест за весь период реализации проектов, в том числе за 2019 год – 90 мест.
В районе наиболее крупными инвестиционными проектами являются:
ЗАО «Хладокомбинат«Западный» (производство замороженных овощей и фруктов) с начала реализации вложено (2007 год) –
960,9 млн. руб. За 2019 год вложено – 256 млн. руб. Численность работающих 166 чел.
ООО «Силган металл Пэкаджинг Энем» (производство металлических банок и крышек для продукции Бондюэль на оборудовании австрийской фирмы) общий объем вложений с начала реализации проекта (2011 год) составил 803,6 млн. руб., за 2019 год сумма
вложенных инвестиций составила – 273,5 млн.руб. Численность работающих 130 чел.
ООО «ДомБытХим» (производство бытовой химии в широком ассортименте) с начала реализации (2014 год) вложено 286,1 млн.
руб. В 2019 году произошло расширение производства за счет строительства нового цеха по изготовлению пластиковых изделий. За
2019 год предприятие вложило в покупку земельного участка, строительство зданий, закупку оборудования 52,3 млн.руб. Численность
работающих 170 чел.
ООО «Ютас-проект» (продажа и обслуживание грузового автотранспорта) – общий объем инвестиций в строительство здания и
на приобретение оборудования составил 250 млн. руб. Численность работающих 45 чел.
Для строительства ООО «Планета Лета» в 2019 года было затрачено 300 млн.руб. Садовый центр представляет собой специализированный супермаркет, обеспечивающий потребности в товарах для «живого» обустройства помещений, загородной жизни, садоводства и ухода за растениями и животными, внутреннего и внешнего дизайна и благоустройства домов, дачных и садовых участков,
загородного отдыха и развлечений.
ООО «Дарстрой-юг» - Компания «Дарстрой» специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. В портфеле застройщика находится 34 проекта, как реализованных, так и строящихся в настоящий момент. За семь лет работы компания
возвела 157,50 тыс. кв. метров жилья, включая свыше 23 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. На территории МО «Яблоновское городское поселение» осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству жилищного комплекса на общую
сумму более 1 млрд.руб. По данному проекту начато строительство, а также подана заявка на сопровождение инвестиционного проекта в режиме «одного окна».
«ИКЕА-МОС» Компания «IKEA» (ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А») подготовила концепцию нового инвестиционного проекта Новая ИКЕА, стоимостью более 14 млрд.руб. Проект предусматривает: строительство новых объектов общей площадью 106 тыс. м2,
реконструкцию 25,5 тыс. м2 существующих торговых площадей, создание 1800 новых парковочных мест, реконструкция транспортной
развязки кругового движения. Общая площадь составит около 212 тыс.м2. Сроки строительства 2017 - 2021 годы. В проект также входят благоустройство и организация парково-прогулочной зоны с детскими площадками на открытом воздухе. Рабочие места – более
2000 чел. Центральным ядром станет, так называемый «Мини-сити» торговый двор площадью 18 тыс.м2, построенный вокруг водоема
размером 10 тыс.м2. Объем налоговых отчислений по окончании проекта - более 540 млн. рублей, в том числе в бюджет Республики
Адыгея более 290 млн. рублей.
ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» строительство и реконструкция Семейного Торгового Центра «МЕГА Адыгея будет проводится в несколько этапов: 1 этап: Новое строительство: Здание торгового центра «Леруа Мерлен», локальные очистные сооружения
хозяйственно-бытового стока, искусственный водоем «Лагуна». Реконструкция: Развязка кругового движения, частичная реконструкция торговых площадей ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. Срок реализации первого этапа (ввод в эксплуатацию) - первый квартал 2019 года.
2 этап: Новое строительство: Зона нового фудкорта. Реконструкция: Зона бывшего магазина «Леруа Мерлен» внутри существующего ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. Срок реализации второго этапа (ввод в эксплуатацию) – второй квартал 2020 года
3 этап: Новое строительство: расширение ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (Зона «Мини-город»), зона кинотеатра, парковая зона вокруг
искусственного водоема «Лагуна». Срок реализации третьего этапа (ввод в эксплуатацию) - четвертый квартал 2020 года
4 этап: Реконструкция: Коммерческое обновление ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (зона бывшего фудкорта). Срок реализации четвертого
этапа (ввод в эксплуатацию) – второй квартал 2021 года. В настоящее время завершено строительство отдельно стоящего ТЦ «Леруа
Мерлен». Открытие было проведено в мае месяце 2019 года. Общая площадь застройки – 98,077 тыс.м2, которая включает: новое
здание площадью 19,920 тыс.м2, территорию благоустройства – 79,927 тыс.м2 состоящую из подъездных дорог и парковочной площадки, пешеходных и велосипедных дорог, озеленения. Проводится международная экологическая сертификация здания по стандарту
BREEAM. Завершается строительство искусственного объекта «Лагуна» (выполнено работ ~90%). Данный объект включает: искусственный водоем «Лагуна» площадью 34 868 м2; новые инженерные сети для внутреннего использования. Завершается строительство
локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока, прокладываются новые инженерные сети для внутреннего пользования. Оборудование смонтировано, пуско-наладочные работы и тестовая эксплуатация проведена в 1-2 кварталах 2019 года. Частично
осуществляется благоустройство прилегающей территории, построена площадка для картинга, открыта мойка для автомобилей.
За 2019 год вложено 1913,9 млн. руб., в том числе инвестиции в строительство и реконструкцию – 1088,7 млн. руб.
Данный проект реализуется при постоянном содействии Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея
и администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по подготовке согласовательных и разрешительных документов, по оформлению земельно-имущественных отношений с правообладателями земельных участков для строительства новых
объектов, по техническим вопросам, касающимся подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения, а также по проведению
расчетов и порядку предоставления налоговых льгот. Проекту присвоен статус приоритетного в связи с чем Министерством проработаны вопросы предоставления налоговых льгот и вопрос подписания инвестиционного соглашения подлежит одобрению членами
Координационного Совета по экономической политике Республики Адыгея.
В стадии разработки - ЗАО "Антей» - строительство нефтеперерабатывающего завода на участке в 500 га, основной вид продукции - дизельное топливо, соответствующее стандарту Евро-5. Общая сумма вложенных инвестиций (2013 год) с начала реализации
проекта 2 432,6 млн. руб. (проектные работы). Общая стоимость проекта – 30 млрд. руб. Проект «Green Apple» Инициатор проекта
– ООО «Строитель-Юг» (состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Республике
Адыгея), руководитель организации – генеральный директор Хайлова Ирина Викторовна.
Земельные участки общей площадью 20 га расположены по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, 2 (бывший консервный завод) и отнесены к категории «зона комплексного развития». В рамках реализации проекта «Green Apple»
планируется строительство: комплексная жилая застройка – около 254 тыс. кв. м.; общеобразовательная школа – около 26,6 тыс. кв.
м.; спортивный комплекс – около 6 тыс. кв. м.; торгово-развлекательный комплекс – около 25 тыс. кв. м. Этот объект будет строиться в
рамках реализации схемы перспективного развития электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».
Социальные объекты:
В рамках Национального проекта «Образование», заключенных Соглашений между Министерством образования и науки РА и
администрацией МО «Тахтамукайский район»
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№ 79630000-1-2018-009 от 03 мая 2018 года, №79630000-1-2019-002 от 19 марта 2019 года на средства федерального и республиканского бюджетов в п. Энем по ул. Сивачева строительной организацией ООО «Форвард» осуществлено строительство средней
школы на 1100 мест. Стоимость строительства объекта составила 569 255, 650 тыс. руб., в том числе: 512 330,085 тыс. руб. из средств
федерального бюджета; 56 925,565 тыс. руб. из средств республиканского бюджета. Кроме того, выполнено оснащение данной школы
учебным материалом, мебелью, высокотехнологическим оборудованием на общую сумму 150 000,00 тыс. руб., в том числе: 135 000,00
тыс. руб. федеральный бюджет, 15 000,00 тыс. руб. республиканский бюджет. Оборудование и мебель приобретены в соответствии с
требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ №336 от 30.03.2016 года.
Общая площадь школы составила 20684,9 кв.м., которая расположенная на территории земельного участка в 4,31 Га.
Образовательное учреждение оснащено: 2-мя спортивными залами, библиотекой, малым актовым залом на 75 мест и большим
на 600 мест, столовой на 370 мест, а также необходимыми административными и образовательными кабинетами, в количестве 44
ученических кабинета и 38 административных помещения. Помимо учебных классов, здесь есть кабинет робототехники, столярная и
швейная мастерские, кабинет кулинарии, пищеблок, медицинский блок с кабинетом зубного врача, спортивный и тренажерный залы,
а также зал борьбы. Все классы оснащены по современным требованиям, а в рекреациях на переменах ученики могут поиграть в шахматы. На территории установлена площадка для проведения торжественных мероприятий с флагштоками, круговая беговая дорожка
в 250м и 100м, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также гимнастический городок с зонами для толкания
ядра и метания дисков. Общая площадь застройки 6237,9 кв.м. Созданы условия для маломобильной группы учащихся (подъемник на
входе в здание и лифт внутри школы). В рамках проекта предусмотрено кондиционирование кабинетов. На территории находится 2
контрольно-пропускных пункта, круговое видеонаблюдение за территорией и зданием. Также созданы условия для маломобильной
группы учащихся (подъемник на входе в здание и лифт внутри школы). Предусмотрен медицинский блок с кабинетом зубного врача.
30 декабря в поселке Энем состоялась торжественная церемония открытия нового здания школы № 2. Учебное заведение носит
имя прославленного земляка – Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Березового. Современный корпус школы построен в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан на 1100 ученических мест.
Открытие нового учебного заведения позволит решить проблему дефицита мест в школах не только поселка Энем, но и близлежащих населенных пунктов, будет способствовать организации обучения в односменном режиме.
В рамках Национального проекта «Образование», на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 11
ноября 2013 года № 262 «О государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования на 2014-2025 годы» и Соглашений
между Министерством образования и науки РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» № 2-СДМДОО от 01 июня 2018 года,
№1-СДМОО от 19.03.2018 года, выделены денежные средства на строительство детского сада (МБДОУ № 15 «Нэбзый») в п. Яблоновский. Общая стоимость составляет- 150 000,00 тыс. руб., из них -134 948, 151тыс. руб. на строительство, в том числе: 104 615, 90 тыс. руб.
– средства федерального бюджета; 30 332,252 тыс. руб. – средства республиканского бюджета. Также произведено оснащение детского
сада в 2019 году учебным материалом, мебелью, высокотехнологическим оборудованием на общую сумму 15 051, 848 тыс. руб.
Администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район» в рамках заключенного Соглашения между Министерством образования и науки РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» № 79630000-1-2019-003 от 19 марта 2019 года построен
объект: «Детский сад на 240 мест со встроенными ясельными группами (МБДОУ №16 «Нэфсэт»), расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ленина, 71Б» с ценой контракта 153 932, 048 тыс. руб., 42 коп., их низ – 152 232,848 тыс.
руб. 42 коп. федеральный бюджет, республиканский бюджет - 1 699,20 тыс. руб. Подрядчик - ООО «Форвард».
В рамках того же вышеуказанного Соглашения произведено оснащение детского сада учебным материалом, мебелью, высокотехнологическим оборудованием, на общую сумму 15 983,451 тыс. руб. 58 коп., за счет бюджета МО «Тахтамукайский район».
Также в рамках Национального проекта «Образование» осуществлено строительство пристройки детского сада на 120 мест к
МБОУ "СШ №13", расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина,1., на общую сумму 38
305,83 тыс.руб. и пристройки детского сада на 120 мест к МБДОУ №12 "Ласточка", расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24/1., на общую сумму 34 823,482 тыс. руб. Произведено оснащение пристроек учебным материалом, мебелью, высокотехнологическим оборудованием на общую сумму 7 765, 881 тыс.руб. Строительство и
оснащение данных пристроек за счет средств местного бюджета. В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» выполнены работы по
благоустройству следующих территорий: Дворовые территории пгт. Энем, ул. Фрунзе 1, 3, 5, 9, 11. Работы по благоустройству завершены в полном объеме. Общая стоимость работ составила 2 139 430 руб. Общественные территории парк в пгт. Энем, ул. Седина, 12/3.
Работы по благоустройству завершены в полном объеме. Общая стоимость работ составила 5 258 980 руб.
В Энемском городском поселении выделено 25 млн. рублей на ремонт автомобильных дорог. Завершены работы по ремонту
следующих автомобильных дорог в пгт. Энем: ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Майкопская, ул. Фрунзе, ул. 68-ой морской бригады, ул.
Горького, ул. Дружбы, ул. Титова. В 2019 году в пгт. Энем выполнен капитальный ремонт в 12-ти многоквартирных домах.
В настоящее время на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» расположено 190 многоквартирных дома, участвующих в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует на территории Республики Адыгея до 2047 года.
Строительство многоквартирных домов. С начала 2019 года ООО «Строймонтаж-2 ввело в эксплуатацию пятиэтажный многоквартирный жилой дом в п.Яблоновском, ул.Гагарина, 190/4, корпус 5 стоимостью 85,3 млн.руб.
Кроме того, ООО «СтройИнвест-Юг» был возведен восьмиэтажный многоквартирный жилой дом в п.Яблоновском, Тургеневское
шоссе, 1Г. на сумму 180,4 млн.руб. Также, ООО "Гринстрой" был возведен 9-ти этажный многоквартирный дом со встроенными помещениями по адресу пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, 70/1. Одной из главных проблем реализации новых инвестиционных проектов
является отсутствие инвестиционных площадок с необходимой инженерной инфраструктурой. Недостаток бюджетных средств по
созданию необходимой инфраструктуры требует использование и привлечение средств извне.
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния
занятости населения, структуру и качество валового национального продукта. Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства,
в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и
мелкого производства. Важнейшим ресурсом обеспечения экономического развития является малый и средний бизнес.
Динамичное развитие экономики, насыщение рынка товарами и услугами, улучшение бизнес-среды и повышение инвестиционной привлекательности района во многом зависит от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для развития среднего и малого бизнеса, информационного сопровождения, а также его поддержки на территории района создана автономная микрокредитная компания «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства».
В соответствии с Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» на 2019 год ресурсное обеспечение Программы развития
малого и среднего предпринимательства МО «Тахтамукайский район» составило 1600,0 тыс. руб.
За 2019г. общая капитализация средств с начала работы муниципального бизнес центра составила 37 285,0 тыс. руб. Количество
выданных займов за 2019 год - 25 займов на сумму 11050,0 тыс.руб. Действующих займов - 111 на сумму 33126,50 тыс.руб. За 2019 год
в бизнес центр обратилось 411 человек по вопросам, касающимся развития собственного бизнеса в сфере маркетинга, финансового
управления, бизнес-планирования, оптимизации налогообложения, микрофинансирования. Финансовая поддержка оказана - 25 СМП.
Центром поддержки оказывается помощь предпринимателям , ведущим бизнес в Тахтамукайском районе , но при этом зарегистрированных в других районах РА, консультировании и подготовке на получение субсидий. На официальном сайте бизнес центра проводится рекламная и разъяснительная работа среди субъектов малого и среднего бизнеса о формах и методах государственной поддержки.
Изданы и раздаются предпринимателям буклеты и методические рекомендации с информацией о действующих программах.
Потребительский рынок
Современный потребительский рынок района решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение
спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной
доступности при гарантированном качестве. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет более 1827 квадратных метров. Обеспеченность магазинами на 1000 жителей составляет 7 магазинов.
Развитие потребительского рынка муниципального образования «Тахтамукайский район» получило значительный импульс в результате положительных тенденций в материальном производстве. В сфере торговли и услуг сформировалась конкурентная среда,
ей стало свойственно многообразие форм хозяйствования, главную роль взял на себя малый бизнес — наиболее мобильный вид
предпринимательства. На его долю приходится 85% реализации товаров и услуг. Потребительский рынок района представлен предприятиями оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы услуг. На рынках товаров и услуг сохраняется положительная динамика, обусловленная ростом доходов и платежеспособного спроса населения.
Розничная торговля является локомотивом развития потребительского рынка. В последние годы произошло качественное изменение её форматов: заметно сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число супер- и гипермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров. На потребительском рынке района работают 371 предприятий и организаций, более 858 индивидуальных предпринимателей. Удельный вес товарооборота отрасли в валовом объеме производства продукции
(работ, услуг) за 2019 год составил 70,3%. Увеличение числа объектов торговли наблюдается в п.Яблоновский и п.Энем.
Основную долю товарооборота в 2019 году обеспечивали такие крупные торговые предприятия, которые являются основными
арендаторами торговых площадей у Компании ИКЕА, как: ООО «Ашан», ООО «Леруа-Мерлен», филиал «М-Видео-Менеджмент», филиал ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", магазины сети «Магнит» и «Пятерочка, а также предприятия ООО компании «Юг-Авто». Доля
товарооборота этих предприятий в общем объеме товарооборота составляет свыше 79%.
За отчетный период общий объем товарооборота по всем каналам реализации составил 64 214 млн. руб., прогнозные показатели
выполнены на 116,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 101,9%, объем товарооборота вырос на 1 199,5 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2019 году продолжался процесс формирования современной инфраструктуры розничной торговли района. Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, появились современные форматы магазинов. Все больше в магазинах внедряются новейшие методы продажи товаров - метод самообслуживания, оплата по карточкам банка (в основной массе сетевые объекты: магазины
«Магнит», «Санги-Стиль», «Магнит-Косметик», «Пятерочка», аптеки «Апрель», «Сан-Фарм», а также магазины ООО «Столовая 27», ООО
«НЭФ», ООО «Надежда»). Постепенно на смену торговым павильонам приходят современные магазины. В структуре предприятий
розничной торговли района наибольший удельный вес занимают магазины -88%.
Рынок бытовых услуг в районе представлен 115 предприятиями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими бытовые услуги населению. Основная часть объема бытовых услуг формируется субъектами малого предпринимательства.
Для повышения уровня и качества обслуживания населения с предпринимателями, действующими в данной сфере потребительского рынка, ведется работа по информационному взаимодействию, специалисты Администрации регулярно информируют предпринимателей о проведении различных конкурсов, обучающих семинаров.
Вследствие развития общедоступной сети предприятий общественного питания и изменения потребительских предпочтений
жителей муниципального образования «Тахтамукайский район», отмечается ежегодный прирост оборота общественного питания.
Структуру сети составляют рестораны, кафе, бары, закусочные и общественные столовые.
Предприятиями общественного питания постоянно проводится работа по созданию благоприятной атмосферы для развития
предприятий индустрии питания в целях повышения уровня современного сервиса, обеспечения достойного проведения досуга и
более полного удовлетворения потребностей населения. В целях анализа доли местных производителей в общем объеме продаж и
выполнения рекомендаций, содержащихся в Указе Главы республики Адыгея от 19 октября 2007 г. N 225 "О мерах по стабилизации
цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Адыгея", в отчетном
периоде проведен мониторинг 398 предприятий розничной торговли. Результаты мониторинга показали, что удельный вес продукции
местных производителей в ассортименте и объеме продаж торговой сети муниципального образования остается стабильными.
Рынок общественного питания в районе представлен по состоянию на 31.12.2019 года 72 объектами, в том числе: рестораны,
кафе бары - 44, общедоступные столовые, закусочные – 14, столовые учебных заведений и промышленных предприятий -14. Количество мест одновременного пребывания составляет 4 097, общая площадь помещений составляет 6 112 м2.
Одной из мер стабилизации цен является проведение ярмарок. В городских и сельских поселениях МО «Тахтамукайский район»
постоянно действуют «ярмарки выходного дня» - 3 торговые площадки с числом торговых мест до 90, на которых реализуются продовольственные товары, одежда, обувь, саженцы, рассады, цветы.
Финансы
По состоянию на 31.12.2019 года на учете в налоговом органе по месту своего нахождения Тахтамукайский район состоит 1225
организаций, 2866 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, и 903 обособленных подразделений.
За 2019 год количество состоящих на учете юридических лиц увеличилось на 96 единиц, индивидуальных предпринимателей на
503 единиц, обособленных подразделений на 141 единиц. Консолидированный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет
налоговых и неналоговых платежей, безвозмездных поступлений из других бюджетов.
За 2019 год общий объем доходов консолидированного бюджета Тахтамукайского района (с учетом безвозмездных поступлений) составил 2209,2 млн. руб. или 97,1% к соответствующему периоду 2018 года.
Доля налоговых платежей на 31.12.2019 года составила 88,6 %, неналоговых доходов - 11,4 %, в том числе: налог на доходы
физических лиц – 31,4 % или 319,3 млн. руб. налог на имущество организаций – 20,7 % или 210,2 млн. руб. налоги на совокупный до-

ход – 19,4 % или 196,9 млн. руб. земельный налог – 10,2% или 103,3 млн. руб. налог на имущество физических лиц – 3,4 % или 34,6 млн.
руб. налог на добычу полезных ископаемых – 0,1% или 1,2 млн. руб. арендная плата за земельные участки с/ п – 4,2% или 42,8 млн.
руб. арендная плата за земельные участки г/ п – 2,1% или 21,8 млн. руб. доходы от сдачи в аренду имущества – 0,3 % или 2,6 млн. руб.
доходы от продажи земельных участков с/ п – 0,9 % или 9,6 млн. руб. доходы от продажи земельных участков г/ п – 1,6 % или 16,6 млн.
руб. прочие доходы (госпошлина, штрафы, прочие неналоговые поступления) – 5,7 % или 58,7 млн. руб.
Объем безвозмездных поступлений составил 1191,5 млн. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 157,8 %. В качестве безвозмездных поступлений за 2019 год выступили: дотации на сумму 20 млн.руб.; субсидии на 547,9 млн.
руб.; субвенции на сумму 517,8 млн.руб; иные межбюджетные трансферты на 115,4 млн.руб.;прочие безвозмездные поступления на
0,3 млн. руб.; возврат остатков в размере- 9,9 тыс.руб.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Тахтамукайского района на 31.12.2019 года составил – 2294,3 млн. руб., в
том числе: 1. Общегосударственные расходы – 12,7% или 291,3 млн. руб.; 2. Национальная оборона – 0,1% или 2,8 млн. руб.;
3. Национальная безопасность – 0,1 % или 0,1 млн.руб.; 4. Национальная экономика – 3,4% или 77,1 млн. руб.;
5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 6,7% или 154,0 млн. руб.; 6. Образование – 60,1% или 1378,2 млн. руб.;
7. Культура – 5,3% или 121,1 млн. руб.; 8. Социальная политика – 3,1 % или 70,4 млн. руб.;
9. Физическая культура и спорт – 3,6% или 82,2 млн. руб.; 10. Средства массовой информации – 0,7% или 16,1 млн. руб.
11. Обслуживание государственного и муниципального долга – 0,1% или 1,1 млн. руб.
В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по легализации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель МУ «Финансовое
управление», зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник службы судебных приставов, главы
городских и сельских поселений. На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на
основе данных ПФР, ФНС России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.
За 2019 год было проведено 5 заседаний, на которые были приглашены и заслушаны руководители предприятий, организаций и
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность в бюджеты разных уровней.
Занятость населения
За 2019 год за содействием в трудоустройстве, получением консультационных и других видов услуг в Центр занятости населения
Тахтамукайского района обратилось 7291 чел., в.т.ч. за содействием в поиске подходящей работы 847 человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения на 31.12.2019г. составила 147 чел., относительно аналогичной даты 2018 года их численность уменьшилась на 55 чел., (на 31.12.2018 – 151 чел.).
Из числа граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в течение отчетного периода, 386 граждан были
признаны безработными, и им было назначено пособие по безработице, 53 гражданам выплачивалась стипендия в период прохождения ими профессионального обучения. Всего за 12 месяцев 2019г. затрачено финансовых средств на выплату пособия по безработице
12500,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета. По данным территориального органа Федеральной службы статистики Республики
Адыгея численность экономически активного населения в 2019 году в Тахтамукайском районе составила 27 278 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в Тахтамукайском районе к концу 2019 года составил 0,5 % от численности рабочей силы
(экономически активного населения) (27278 чел.), в аналогичном периоде прошлого года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,6 %. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда, который определяется как отношение численности незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в расчете на одну
заявленную вакансию, за 2019 год составил 0,3 человека на 1 вакансию.(в АППГ-0,2)
Содействие работодателям в подборе необходимых работников
Заявленная работодателями в органы службы занятости населения потребность в работниках для замещения свободных рабочих
мест в 2019 году всего составила 1633ед., в расчете на одного работника Центра занятости населения приходится 117 вакансий.
Потребность работодателей в рабочих разного уровня квалификации по-прежнему составляет основную часть заявочного спроса. 58,9 % (351 ед.). Среднемесячная заработная плата по вакансиям, заявленным работодателями в Центр занятости населения к концу
2019 года составила в среднем 20 тысяч рублей. В 2019 году при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 441
человек, или 52,1 % от численности граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства.
В рамках реализации Государственной программы Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы
за отчетный период была проведена работа по следующим направлениям: Организация проведения оплачиваемых общественных
работ. Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы в январе – декабре 2019 года, составила 39 человек, что составляет 36,4 % к соответствующему показателю прошлого года (107 чел.). В отчетном периоде 2019 года было заключено 4 договора
с работодателями различных форм собственности, в т.ч. с администрацией района.
Средний период участия в общественных работах в 2019 году составлял 3 месяца .
Основными видами работ для безработных, направленных на общественные работы являлись- учет и оформление документов
и благоустройство территорий . В 2019 году использовано средств республиканского бюджета в виде субвенций на выплату материальной поддержки безработным , участвовашим в общественных работах -160,0 тыс.руб., на софинансирование данного мероприятия
было затрачено 1092,0 тыс. руб. План-23 чел, факт-39
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Реализация мероприятий по содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлена на обеспечение их права на труд, удовлетворение потребностей в работе и заработке, а также сохранение у этой категории граждан мотивации к
трудоустройству на постоянную работу. В январе-декабре 2019 года было заключено 2 договора с работодателем. Были трудоустроены на временные работы 6 безработных граждан, испытывающий трудности в поиске работы, что составляет 46,2 % к аналогичному
показателю прошлого года (13 человек). Основными видами работ для безработных, направленных на временное трудоустройство
являлись – упаковщик, сортировщик и сторож-вахтер. Средний период участия во временных работах составил 1 месяца.
Затраты Центра занятости населения на выплату материальной поддержки по данному направлению составили – 2,1 тыс. руб. из
средств республиканского бюджета, затраты работодателей на оплату труда составили – 4,7 тыс. руб. План - 6 чел., факт – 6 чел.
Организация временного трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. В январе-декабре 2019 года
было заключено 2 договора с работодателями. К временным работам в рамках организации временного трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, приступили 3 выпускника, что составляет 75% к АППГ (2018год -4чел.). Основными
видами работ для выпускников являлись профессии юриста и бухгалтера. Средний период участия во временных работах составил 1
месяц. Затраты Центра занятости на выплату материальной поддержки по данному направлению составили – 1,0 тыс. руб. из средств
республиканского бюджета, затраты работодателей на оплату труда составили – 3,1 тыс. руб. План - 3 чел., факт – 3 чел.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Основной задачей содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан на временную работу является их приобщение к труду,
получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019-2021 годы, утвержденная Постановлением Главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1466 от 28.09.2018г. Заключены договора с 24 школами района. В январе-декабре 2019 года
численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, приступивших к временным работам в свободное от учебы
время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4,1% и составила 304 человека (в январе-декабре 2018
года – 317 человек). Все несовершеннолетние граждане, принимавшие участие во временных работах – учащиеся. Основными видами
работ для школьников явились: ремонт школьных зданий, ремонт школьной мебели и библиотечного фонда, работа на пришкольных
участках, благоустройство территорий населенных пунктов, благоустройство территорий вокруг памятников погибшим в годы ВОВ,
озеленение населенных пунктов. Средний период трудоустройства подростков составлял 1 месяц. Затраты ЦЗН на выплату материальной поддержки по данному направлению составили – 361,6 тыс. руб. из средств республиканского бюджета, затраты работодателей
на оплату труда составили – 550 тыс. руб. Контрольные показатели на 2019 год по всем направлениям активной политики занятости
выполнены, выделенные средства на реализацию мероприятий освоены в полном объеме. План - 304 чел., факт – 304 чел.
Содействие самозанятости безработных граждан. Самозанятость – это возможность самореализации для активных людей, которые имеют соответствующий личностный и профессиональный потенциал, а также желание открыть свой собственный бизнес.
В 2019 году зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и получили субсидию на развитие собственного
дела 6 безработных граждан, в том числе 1 инвалид молодого возраста. Среди них, из числа молодежи в возрасте от 18 до 29 лет – 3
чел. Размер субсидии составлял 96,0 тыс. руб. на одного безработного гражданина. Расход субсидии в отчетном периоде из республиканского бюджета составил 576,0 тыс. рублей. В 2019 году безработные граждане открыли собственные дела в разных сферах деятельности, таких как: швейное производство, предоставление услуг в области торговли, предоставлением юридических услуг (деятельность в области права), зрелищно-развлекательная деятельность, предоставление косметических услуг, деятельность автомобильного
грузового транспорта (грузоперевозки). Следует отметить, что все безработные, оформившие предпринимательство, сделали выбор в
тех направлениях, в которых они компетентны и имеют соответствующий навык работы.
План – 11 чел., факт – 17 чел. (оказание гос. услуг) План - 6 чел., факт – 6 чел. (оказание финансовой помощи).
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда и другие предоставляемые службой занятости государственные услуги. Информация о государственной услуге предоставляется получателям государственной услуги непосредственно
в информационном зале на стендах и при обращении к специалисту, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах (Интернет-портала
Роструда, «Работа в России», www.zanad.ru, www.trudvsem.ru), размещается в средствах массовой информации (газета «Согласие», ТМТ),
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), установленных Административным регламентом.
Работает круглосуточно электронное табло с бегущей строкой, которое расположено над входом в здание и информирует обо
всех направлениях деятельности Центра занятости населения. Внутри помещения установлена информационно-справочная система
«Консультант». В ежедневном режиме ЦЗН производится выгрузка сведений об имеющихся в районе вакансиях на сайт Управления
государственной службы занятости населения Республики Адыгея, а также на Портал Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». На вышеуказанных информационных ресурсах реализована возможность самостоятельного поиска подходящей работы,
а также получения других видов услуг посредством функции «Личный кабинет». Издаются информационные материалы (брошюры,
буклеты и т.д.), установленные Административным регламентом
В2019 году за информацией о положении на рынке труда обратилось 5508 граждан и 8 работодателей. Затраты Центра занятости
населения на информирование населения составили 27,5 тыс. руб. из средств Республиканского бюджета
Среднемесячная заработная плата на одного работающего в районе за 2019 год составила по крупным и средним предприятиям
36 807,3 руб., темп роста к аналогичному периоду 2018 года составил 104%. (35 379 руб. руб.). Численность пенсионеров в Тахтамукайском районе по состоянию на 31.12.2019 года составила 20 555 человек, средний размер трудовых и государственных пенсий в
районе 13 509 руб. Численность постоянного населения (предварительная оценка) в МО «Тахтамукайский район» на 01.01.2020 года
составляет 92 223 человек (в том числе городские поселения- 59 285 человек, сельские – 32 938). Численность населения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 107,4% (85 905 чел. на 01.01.2019г.).
Неформальная занятость.
В целях устойчивого развития экономики и социальной стабильности в МО «Тахтамукайский район» утвержден План мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды, реализация которого направлена на выявление сфер и видов экономической деятельности, для которых характерно наличие неформальных форм трудовых отношений. Согласно утвержденного Плана проводится работа межведомственной
рабочей группы по снижению неформальной занятости на территории МО «Тахтамукайский район», в состав которой вошли главы городских и сельских поселений, руководители служб и ведомств, находящихся на территории МО «Тахтамукайский район». В 2019 году
муниципальному образованию «Тахтамукайский район» контрольный показатель по снижению неформальной занятости установлен
в количестве 1598 человек. Были приняты исчерпывающие меры по достижению контрольного показателя.
С начала 2019 года приглашено на заседания рабочей группы 136 работодателей. Проведено 11 заседаний рабочей группы.
Осуществляется постоянное информирование населения о негативных последствиях нелегальной занятости в газете «Согласие» (опубликовано 5 статей) и на официальной странице администрации МО «Тахтамукайский район» в социальной сети «Инстаграмм» (размещено 7 публикаций). В 2019 году были проведены мониторинговые мероприятия по выявлению фактов неформальной занятости
населения совместно с контрольно-надзорными органами в сфере торговли и оказания бытовых услуг населению. В ходе проведения
12 совместных рейдов с контрольно-надзорными органами на территории пос.Яблоновский проверено 115 организаций, выявлено
142 работника без оформления трудовых отношений, а также объектов, осуществляющих деятельность без образования юридического лица. Для сообщения о случаях нарушения трудового законодательства, невыплате заработной платы организациями всех форм
собственности в администрации МО «Тахтамукайский район» организована работа телефона горячей линии для приема обращений
граждан по вопросам легализации трудовых отношений, нарушений трудовых прав работников – 96-0-97, а также указан адрес электронной почты: tahtamukay@mail.ru. Информация по неформальной занятости размещена на сайте администрации (http://ta01.ru/).
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официально
В настоящее время в результате комплексных мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано уже 1617
человек или 101,2% от плана, в т.ч.: в сфере услуг оптовой и розничной торговли, услуг ремонта - 338 (21%); в сфере оказания бытовых
услуг – 384(24%); в сельском хозяйстве – 73 (4,5%); в пищевой промышленности – 217 (13,5%); в обрабатывающих производствах – 382
(23,6%); в предоставлении транспортных услуг – 24 (1,5%); в сфере строительства – 15 (0,93%) другие виды – 184 (11,4%).
Строительство
Строительство является одним из отраслей экономики района и ежегодно, до экономического кризиса, эта отрасль всегда занимала доминирующее положение в структуре производства. Количество строительных организаций в районе – 41. Удельный вес
объемов выполненных строительно-монтажных работ отрасли в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) за 2019 год
составило 7 %. В целом, по отрасли наблюдается небольшой рост объёмов строительно-монтажных работ. Прогнозные показатели
выполнены по полному кругу предприятий строительной отрасли на 115%, темп роста к 2018 году составил 100,6%.
Основными крупными строительными организациями на территории района являются ООО «Эко-Строй», ООО ИСК "ЭкоСтройЮг», ООО «Строитель», ООО «Строймонтаж-2», ООО «Форвард», ООО «Компаньон», ООО "СтройИнвест-Юг", ООО «Архитектура и
градостроительство», ООО «Родной Дом», ООО «С.Т.ГОЛД». За январь-декабрь 2019 года было введено в эксплуатацию 166 258 кв.м.
недвижимости, в том числе под индивидуальное жилищное строительство 64 592 кв.м, под многоквартирные дома – 101 666 кв.м.
Сельское хозяйство
В районе 7 сельскохозяйственных предприятий, ведущих производственно-хозяйственную деятельность и 23 КФХ и индивидуальных предпринимателей. Площадь пашни в МО «Тахтамукайский район» составляет 18 123 тыс. га За 2018-2019 года посевные площади
сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года занимали: озимая пшеница – 4 835 га, посеяно 7 сортов озимой пшеницы; озимый
ячмень – 686 га, посеяно 2 сорта озимого ячменя; горох – 107 га; тритикале – 22 га; рапс -128 га. Яровыми культурами засеяно: рис- 5
750 га; кукуруза – 1 466 га; подсолнечник – 2 056 га; соя – 145 га; яровой ячмень – 53 га; люцерна – 40 га.
Из общей площади посевов 3 969 га засеяно элитными семенами, что составляет 26%. Семенами 1 репродукции засеяно 7 114 га,
или 54%. На 21.12.2019 года убрано: озимого ячменя 2734 тн.; озимой пшеницы 19186 тн.; рапса 100 тн; риса 28029 тн.; кукурузы 6650,2
тн.; подсолнечника 3431,5 тн.; сои 260 тн. тритикале 100 тн
Поголовье дойного стада на 31.12.2019г составляет 158голов, 100% выполнение от плана.
Валовое производство молока по району на 31.12.2019г составило – 630тн. (план 630тн.), или 100%
Производство скота и птицы на убой в живом весе на 31.12.2019г составило 420тн. (план 420тн.), или 100%;
Показатели по овцеводству на 01.01.2020 г выполнены на 174 % (план 1680 выполнение –2923 голов).
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение
и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на строительство и приобретение жилья в сельской
местности; софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по
договорам найма с правом последующего выкупа; использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного
жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности
на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. Так, в 2019 году в Тахтамукайском районе два молодых
специалиста, работающих в сфере медицины и культуры получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности на сумму 1 118 325,60 рублей и 1 118 325,60 рублей соответственно.
Транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 484,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 19,2 км (3,9 % от общей протяженности дорог).
Удельный вес объемов выполненных услуг транспортными предприятиями в общем валовом объеме производства продукции
(работ, услуг) составляет 0,01%. Маршрутная сеть Тахтамукайского района обслуживается транспортными предприятиями района: ООО
«ЗЕТ», ООО «Маршрут-сервис» и ООО «Магистраль». На территории Тахтамукайского района зарегистрировано 406 единиц автобусов,
из них физическим лицам принадлежат 272 и юридическим лицам – 134.
Объем транспортных услуг составил за 2019 год составил 10,1 млн. руб.
Связь
Удельный вес объемов выполненных услуг в отрасли связи в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) небольшой
и составляет 0,06%. В районе в этой отрасли продолжают работать такие предприятия, как: ООО «Проводов нет» и Краснодарский
филиал ОАО «Ростелеком» в Республике Адыгея. Основными видами деятельности является предоставление услуг местной связи, услуг
местной связи, междугородней и международной связи, услуги сети «Интернет», услуги VPN, документальной связи и проводного вещания. Этими предприятиями оказано услуг связи за 2019 год на сумму 52,4 млн. руб. Прогнозные показатели выполнены на 112,7% в
связи с увеличением стоимости и количества оказываемых услуг. В связи с развитием беспроводной связи, количество стационарных
телефонов в районе уменьшается, но наряду с этим идет рост количества Интернет – пользователей. Уровень цифровизации местной
телефонной связи в городской местности – 49%, в сельской местности – 59%.
Муниципальный заказ
Одним из наиболее действенных направлений эффективного использования бюджетных средств и сокращения расходов муниципального бюджета является оптимизация системы управления закупками для муниципальных нужд.
Размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района
осуществляется муниципальными заказчиками района на основании федеральных и муниципальных нормативных правовых актов.
Статусом муниципального заказчика наделены все получатели бюджетных средств муниципального района. Уполномоченным
органом по размещению муниципального заказа является отдел социально-экономического развития и инвестиций.
Эффективность размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд приобретает все большую актуальность, правильно проведенные закупки являются результативным инструментом для получения экономии бюджетных средств,
позволяют развить добросовестную конкуренцию, а также обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов.
Итоги осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея в рамках Федерального закона от
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) в 2019 году определяются следующими показателями.
Администрацией МО «Тахтамукайский район» за 2019 год в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС - zakupki.gov.
ru) опубликовано 75 извещений о закупках, на общую сумму 562 099 951 руб. 19 коп.
Уполномоченным органом администрации МО «Тахтамукайский район» определены поставщики (исполнители, подрядчики),
т.е. заключены муниципальные контракты по 62 закупкам (56 аукционов в электронной форме и 6 запроса котировок в электронной
форме), в том числе: для администрации МО «Тахтамукайский район» проведено 45 аукционов в электронной форме и 3 запроса котировок в электронной форме; для муниципальных заказчиков (т.е. бюджетных учреждений) - 11 аукционов в электронной форме и 3
запроса котировочной цены. Из общего числа опубликованных закупок не привели к определению поставщика 11 закупок (аукционы
в электронной форме не состоялись, т.к. не было подано ни одной заявки).
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов, по которым определены поставщики (исполнители, подрядчики), т.е. заключены муниципальные контракты составила 355 546 160 руб. 19 коп., из них:
352 943 531 руб. 33 коп. – аукционы в электроной форме; 2 602 628 руб. 86 коп. – запросы котировочной цены.
Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов 348 322 314 руб. 99 коп., из которых:
- заключены контракты по итогам аукционов в электронной форме на сумму – 346 176 533 руб. 31 коп.;
- заключены контракты по итогам запросов котировок в электронной форме на сумму – 2 145 781 руб. 68 коп.
Экономия от проведенных закупок составила 5 175 971 руб. 28 коп.
За 2019 год в документациях о закупке предоставлялись преимущества субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям по 48 конкурентным закупкам (42 аукциона в электронной форме и 6 запросам
котировок в электронной форме), по результатам которых с субъектами малого предпринимательства было заключено 45 контрактов
на общую сумму: 56 263 879 руб. 32 коп. Также в трех документациях о закупке устанавливались преимущества организациям инвалидов. Общее количество несостоявшихся закупок составляет 44 аукционов в электронной форме, из них аукционов где подано по 1
заявке – 24, аукционов где не было подано заявок – 12.
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов, по которым аукционы не состоялись, составила 528 680 776 руб. 42 коп. Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов по несостоявшимся закупкам (подана 1 заявка) - 310 826 792 руб. 40 коп.
Предоставление муниципальных услуг.
Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, качества исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, так и для Республики Адыгея в частности.
Вся работа органов местного самоуправления района по оказанию муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям строится на основании Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Согласно схеме размещения многофункциональных центров и отделений (офисов), привлекаемых организаций на территории
Республики Адыгея, на территории района открыты филиалы ГБУ РА «МФЦ:
-пос.Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1 — 5 окон и 4 удаленных рабочих места;
-пос.Энем, ул. Чкалова, 24/5 — 4 окна; -а.Тахтамукай ул. Совмена,22 — 3 окна.
Удаленные рабочие места по предоставлению государственных и муниципальных услуг также имеются в а.Козет, а.Афипсип,
а.Шенджий. В настоящее время МФЦ предоставляет: федеральных - 59 услуг, региональных - 40 услуг, муниципальных - 11 услуг (в
сфере архитектуры, землепользования, установки рекламных конструкций, предоставления социальных пособий малоимущим).
За 2019 год количество оказанных услуг составило 117 382 услуг.
Из них: федеральных – 107948 услуг; региональных – 5807 услуги; муниципальных – 3627 услуги. Администрацией района подготовлены паспорта услуг, приведены в соответствие с типовыми регламентами утвержденные регламенты, разрабатываются регламенты по новым услугам. Проводится активная информационно-разъяснительная работа по ориентации населения на получение
государственных и муниципальных услуг через МФЦ.
В целях повышения информационной открытости на официальном сайте администрации муниципального района постоянно
публикуются нормативно-правовые акты и их проекты, а также информация о деятельности органов местного самоуправления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №469 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 1 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 608 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1837,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1865, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней меже
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1838 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №477 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 2 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 601 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1916, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1917, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1915 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №468 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 3 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 607 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1865, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1864, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1937, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1866 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №474 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 4 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 600 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1917, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1916, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1943, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1942 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №467 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 5 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 606 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1864, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1923, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1865, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1867 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №484 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 6 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 599 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
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официально
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1943, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1917, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1944, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1941 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №466 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 7 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 605 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские сады, иные
объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1923, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1922, по левой меже 1 метр от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1864, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1870 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957 и 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №473 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 8 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 598 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские сады, иные
объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1944, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1943, по левой меже 1 метр от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1847, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1845 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957 и 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №480 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 9 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 604 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1922, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1849, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1923, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1924 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №483 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 10 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 597 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1847, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1944, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1854, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1844 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №479 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 11 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 603 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1849, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1773, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1922, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1925 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №482 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 12 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 596 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1854, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1947, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1853, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1852 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №478 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 13 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 602 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 мая 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 516 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские сады, иные
объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1773, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1849, по задней меже 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3009003:1774 и 01:05:3009003:1775, по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №481 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 14 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 595 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 мая 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 498 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1853, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1854, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1852 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2020г. №395 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, 8 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 01:05:0900019:164, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8, расположенный в территориальной
зоне «Ж-1 Зона застройки 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 01:05:0900016:165.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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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» № 141 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 01:05:0900019:164,
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.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
141 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 01:05:0900019:164 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 11:00 02.03.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: 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
01:05:0900019:164 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:164, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:165. 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» № 141 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, 8, с кадастровым номером 01:05:0900019:164, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:165.
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
01:05:0900019:164, 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 01:05:0900016:165.
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 01:05:0900019:164.
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 01:05:0900019:164 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0900019:164, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900016:165. 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 02.04.2020г. №396 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, 8/1 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 01:05:0900019:165, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8/1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки 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 01:05:0900016:166.
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» № 136 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 01:05:0900019:165,
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-101 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.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
136 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 01:05:0900019:165 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 12:00 02.03.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: 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
01:05:0900019:165 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:165, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166. 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 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 136 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, 8/1, с кадастровым номером 01:05:0900019:165, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166.
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
01:05:0900019:165, 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 01:05:0900016:166.
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 01:05:0900019:165.
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 01:05:0900019:165 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0900019:165, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900016:166. 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 24.04.2020г. №460 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 1 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 619 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1915, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1942, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1916 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №476 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 2 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 613 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 535 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:1887, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1886
и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №461 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 3 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 618 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1942, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1941, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1915, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1917 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
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официально
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №475 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 4 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 612 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 564 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:1886, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1887, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1856
и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957 и 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №462 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 5 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 617 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1941, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1845, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1942, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1943 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №472 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 6 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 611 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 592 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:1856, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1886, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1855
и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №463 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 7 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 616 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1845, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1844, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1941, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1944 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №471 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 8 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 610 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 620 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:1855, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1856, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1714
и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №465 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 9 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 615 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«детские сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1844, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1852, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1845, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1847 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №470 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 10 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 609 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1704 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1714, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1855 и по фасаду
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №464 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 11 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 614 от 26.02.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 608 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские сады, иные
объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1852, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1839, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1844, по задней меже 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3009003:1853 и 01:05:3009003:1854, по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Доводим до жителей МО "Энемское городское поселение", что материалы 26 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО "Энемское городское поселение" обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО "Энемское городское
поселение" по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК "Центр", ул.Седина, 42.

