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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате
семьям с детьми по 10 тысяч рублей
Деньги будут перечислены одному из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от 6
до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября
2021 года). Глава государства установил, что «выплата осуществляется на каждого ребенка», сообщает ТАСС
Также единовременная выплата положена инвалидам,
лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам,
либо одному из родителей (законных представителей). Как
подчеркивается в указе, если единовременную выплату
получает один из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
такую выплату осуществляют на каждого инвалида либо на
каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

В документе уточняется, что получатели единовременной выплаты вправе обратиться в ПФР за назначением такой выплаты до 1 ноября.
Еще один пункт указа гласит, что единовременную выплату не учитывают в состав доходов семей получателей
такой выплаты при предоставлении им других мер соцподдержки и не относят к доходам, на которые может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
Владимир Путин поручил правительству РФ в установленном порядке обеспечить финансирование расходов,
которые связаны с реализацией указа, а также определить
условия и порядок осуществления единовременной выплаты, а Пенсионному фонду – обеспечить осуществление
выплаты в соответствии с указом.
Об установлении данной единовременной выплаты
президент объявил в послании парламенту.

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи награждён Орденом Почёта

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
В числе награждённых – Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Адыгея руководитель региона отмечен Орденом Почёта.
«Считаю, что эта высокая государственная награда является признанием заслуг всех жителей нашей республики – каждого,
кто своим добросовестным трудом и преданностью делу вносит вклад в развитие и процветание не только нашей малой Родины, но и всей России. Я всегда говорил и повторю сейчас: только вместе мы можем добиваться высоких целей, которые ставит
перед нами Президент страны, создавать достойные условия для жизни в каждом городе, посёлке, доме», – прокомментировал
Глава РА Мурат Кумпилов.
Как отмечает руководитель региона, в рамках государственных программ, национальных проектов, индивидуальной программы развития республики сегодня удаётся решать целый спектр вопросов по всем направлениям работы. Позитивные преобразования проходят при поддержке Президента России, Правительства страны, Федерального собрания РФ.
При этом пристальное внимание уделяется формированию «точек роста» в экономике, что позволит обеспечить новые рабочие места, повышение доходности бюджета, а значит – в полном объёме выполнять действующие социальные программы.

В Адыгее проходит массовая вакцинация
сотрудников органов власти региона
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в Доме
правительства РА был развернут мобильный пункт вакцинации
для сотрудников органов исполнительной власти региона. Те,
кто не смог привиться ранее, получили возможность сделать
прививку комбинированной векторной вакциной «Спутник V»
(«Гам-Ковид-Вак»).
В этот день было привито около 50 человек. Всего в республику поступило около 62,5 тыс. доз вакцин. На сегодняшний
день привито первым компонентом 50,7 тыс. человек, свыше
32 тыс. – прошли полный курс. Вакцинация в Адыгее продолжа-

ется, развернуты 31 стационарный и 2 мобильных пункта. Налажена запись на вакцинацию через единый портал Госуслуг.
Напомним, с 15 июня в республике стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации. Они предусматривают
ряд поощрений для тех, кто сделает прививку от коронавируса
до 1 сентября.
Как подчёркивает Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, «только с помощью активной прививочной кампании
можно удержать эпидситуацию на контроле и не допустить
новых всплесков заболеваемости».
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Центральная избирательная комиссия РОССИИ ПОСТАНОВИЛА ПРОВЕСТИ
ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ В СЕНТЯБРЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ
Выборы депутатов Госдумы и Госсовета-Хасэ Адыгеи будут проходить в течение трех
дней — с 17 по 19 сентября. Отказаться от однодневного голосования решили после рекомендаций Роспотребнадзора. Поправки в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы были приняты 31 июля 2020 года.
— Голосование в течение трех дней является оптимальным на фоне пандемии коронавируса. Три дня гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность для здоровья наших граждан, доступность голосования, и это удобно для избирателей, — прокомментировала член Адыгейского регионального отделения Ассоциации юристов России и

новости

политика

общество

Общественной палаты Адыгеи, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (Ассоциация НОМ) Расита Шикова.
По ее словам, трехдневный формат голосования зарекомендовал себя в ходе минувшего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Будут применяться две
основные формы голосования: на избирательных участках и на дому. Кроме того, 17 и 18
сентября вводится дополнительная форма голосования для избирателей, которые находятся
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение. Голосование на придомовых территориях использоваться не будет.
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здоровый образ жизни

Великолепная тройка
Бег - один из древнейших и самых доступных видов спорта. Этим
и обусловлена его популярность
во всем мире: чтобы заниматься
бегом, нужны только спортивная
одежда и обувь. Кроме своей доступности, бег популярен еще и
благодаря пользе для здоровья Он
укрепляет сердечно-сосудистую и
дыхательную системы, помогает
сбросить лишний вес и снизить
уровень холестерина в крови,
укрепляет мускулатуру и оказывает положительный эффект на психическое здоровье человека. Бег
и вообще занятия спортом становятся с каждым днем актуальнее,
так как с появлением большого
количества новых технологий физическая активность многих людей значительно снижается, что
отражается на здоровье человека. Поэтому спорт в современной
жизни - это оптимальный способ
удовлетворить потребность организма в движении и нагрузках.
Образ жизни трех замечательных друзей из аула Тахтамукай лучшее тому подтверждение.
Хуако Аслан Хазретович родился в Тахтамукае. После школы
работал в совхозе Прикубанском.
По целевому направлению совхоза поступил в Краснодарский
сельхозинститут на электрофак.
Стал главным энергетиком совхоза. Подающего большие надежды работника совхоза забрали на партийную работу. Потом
была высшая партшкола. С 1991
года Аслан работал начальником
коммунального хозяйства района
в команде главы администрации
Николая Демчука. Был депутатом
Парламента республики. В 2002
году получил поддержку абсолютного большинства избирателей и
возглавил администрацию района. За годы его работы в районе
произошли большие преобразования: здесь обосновались гиганты мирового бизнеса «Ашан»,
«Мега», «Леруа Мерлен», район в
экономическом плане опередил
другие районы Адыгеи. Позже
Аслан Хазретович был назначен
директором департамента городского и топливного комплекса города Краснодара, где проработал
более десятка лет. Результатом его
деятельности стали заслуженные
награды - медаль «Слава Адыгеи»
и звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Кубани». К слову сказать, Аслан Хуако показал себя не только
как энергичный государственный
деятель, но и как человек, который
не мыслит свою жизнь без спорта.
Его увлечением стало спортивное
ориентирование.
Хачегогу Аслан Гучипсович
окончил Краснодарский государственный институт физической
культуры и юридический факультет Кубанского государственного
университета. Работал в органах
внутренних дел сначала Кошехабльского, потом Тахтамукайского районов и завершил служебную деятельность заместителем
начальника РОВД в звании подполковника милиции. Но и при
всех трудностях милицейской
службы Аслан Хачегогу находил
время для общей физической
подготовки своих сотрудников.
Сам же он в разное время входил
в сборные команды Кошехабль-

ского и Тахтамукайского отделов
внутренних дел по футболу, был
признан лучшим защитником
турниров. Часто был призером
республиканских соревнований.
После окончания службы в органах внутренних дел Аслан работал
в администрации Тахтамукайского района на разных должностях.
Сейчас он - главный специалист
МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» в
городе Краснодаре. Но где бы Хачегогу ни работал, занятия спортивным ориентированием, к которым он прикипел на всю жизнь,
не прекращал.
Хакуз Аслан Амерзанович
окончил мехфак того же института, что и Хуако и проработал с
ним в совхозе Прикубанском ряд
лет. Затем был главным инженером колхоза «Кубань», рыбсовхоза «Октябрьский». В 1994 году начальник коммунального хозяйства
района Хуако Аслан пригласил его
руководителем службы механизации хозяйства. Через некоторое
время сменил сферу деятельности на социальную, которой посвятил почти два десятка лет в
качестве заместителя начальника
Управления труда и социальной
защиты населения. Признанием
многолетних заслуг Аслана стала
Почетная грамота Министерства
труда и социальной защиты России, грамота Министерства труда
и соцразвития РА, грамота АдыгэХасэ РА и звание «Ветеран труда».
При этом, выполняя основную
работу, Аслан Хакуз занимался
спортом, больше всего легкой атлетикой и не раз принимал участие в районных, республиканских
соревнованиях. В 2001 г. на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в г Краснодаре оказался в первой пятерке.
С приходом в коммунальное хозяйство попал под влияние Хуако
Аслана и его друга Хачегогу Аслана, занимавшихся вплотную ориентированием. Увлеченность, с
которой два Аслана рассказывали
об этом виде спорта, не оставила
равнодушным и его. И со временем ориентирование для третьего
Аслана тоже стало важной частью
жизни. Именно оно объединило
тройку на многие годы.
В чём же суть спортивного
ориентирования?
Ориентирование - это интересная, оздоровительная форма
активного отдыха людей. Спортсмены с помощью компаса и
карты занимаются поиском контрольных пунктов (КП) в лесу. Побеждает самый быстрый участник,
который точно выбрал маршрут,
отыскал все пункты и первым
пришел к финишу. Изюминка
ориентирования в умении самостоятельно проложить маршрут.
Одного умения быстро бегать недостаточно, должна думать и голова. Безошибочно преодолеть
дистанцию и выбрать наиболее
подходящий вариант передвижения не так-то просто. Даже при
наличии быстрых ног или умной
головы, чтобы стать лучшим, нужно развиваться в физическом плане и учиться понимать карту.
Как все начиналось?
Начало 70-х гг. В лесу а. Тахтамукай проводились краевые
соревнования по спортивному

ориентированию. Местные
ребята не понимали, что это
за вид спорта, но зная все
укромные местечки леса, заинтересованно следили за
событиями и по-своему помогали участникам. Наблюдателям было интересно.
Первым, кто сам увлекся и
затем стал популяризировать
спортивное ориентирование
в Тахтамукайском районе
был наш земляк Ужбаноков
Хазретали Сафарович. Сейчас он живет в г. Майкопе, в
жизни добился многого. Он
- мастер спорта России, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель Института физической культуры
и спорта г.Майкопа. Привлек
к этому виду спорта всю семью.
Долгие годы возглавлял Федерацию спортивного ориентирования Республики Адыгея.
В 1973 года спортивное ориентирование благодаря усилиям
Ужбанокова Х.С. было включено
в программу районных турслётов.
Серебряным призером на этих
первых соревнованиях в младшей
возрастной группе( до 14 лет) тогда стал ученик 6 класса СШ № 1
Хачегогу Аслан. Х.С. Ужбаноков на
базе СШ № 1 организовал секцию
по спортивному ориентированию
и уже в осенних областных соревнованиях в г.Майкопе команда
Тахтамукайского района заняла
первое место. Снова в младшей
возрастной группе Хачегогу занимает 1 место. Чуть позже на
первенстве школы №1 на соревнованиях появился Хуако Аслан.
Быстро освоив азы ориентирования, он тоже влился в дружную команду ориентировщиков
района. Вот тогда и подружились
два Аслана, вместе выступая на
значимых соревнованиях среди
школьников, где не раз становились победителями и призерами.
Позже, когда Хуако Аслана назначили начальником коммунального хозяйства района, он стал
организовывать отдых внутри коллектива с элементами соревнования: по спортивному ориентированию, бадминтону, волейболу,
стрельбе и другим видам спорта. В
этот момент к друзьям по увлечению присоединился Аслан Хакуз,
и все трое стали непременными
участниками значимых соревнований в районе, области и крае.
В 1996 году А.Хуако и А.Хачегогу
участвовали в чемпионате мира
по спортивному ориентированию
среди ветеранов в Испании. Обустройство чемпионата мира, проходившего в провинции Мурсия
можно было назвать помпезным.
Спортсменов и гостей радовали
белоснежные палатки (шатры),
наподобие тех, где во время походов в прошлые века останавливались султаны, обилие угощений,
над головами кружили самолеты,
во многих местах шли выступления коллективов в национальных
нарядах. Впечатления от поездки
остались у друзей на всю жизнь.
Мероприятие такого масштаба
показало, насколько популярен
этот вид спорта. И потому у товарищей возникла идея приблизить
спортивное ориентирование к
местным зрителям.
Сначала Хуако Аслан стал

главным организатором открытых районных соревнований. Они
стали настолько популярными,
что для участия в наших соревнованиях приезжали спортсмены
со всего Краснодарского края и
даже из Ростовской области. Количество участников доходило до
400 человек. Такая популярность
стала возможной благодаря хорошей организации соревнований,
четкой работе судейской бригады, наличию новых и интересных
карт лесных «стадионов» Тахтамукая и пос.Отрадного, конноспортивного комплекса «Шагди»,
награждению победителей и
призеров ценными призами. Накопленный опыт организаций соревнований по этому виду спорта
впоследствии позволил проведение и самых крупных официальных российских соревнований.
Так, в 2005 году, когда Хуако Аслан
уже был главой администрации
района, стало возможно проведение впервые в районе чемпионата России по спортивной радиопеленгации - 2005. Далее в 2006
году были проведены соревнования такого же уровня в дисциплине «Марафон». При этом Аслан Хуако сам был непременным
участником соревнований.
Сидевшие на трибунах аульского стадиона зрители наблюдали за ходом спортивной борьбы
и бурными овациями встречали
победителей на финише. Здесь же
проходило награждение победителей и призеров соревнований.
В 2009 Хуако Аслан был избран
председателем Федерации спортивного ориентирования Краснодарского края. На этом посту он,
умело используя возможности
руководителя одной из важных
служб администрации города, наладил плодотворную работу по
поддержке и развитию спортивного ориентирования. В результате
Хуако был удостоен звания « Почетный член ФСО России». По этому поводу ветеран спортивного
ориентирования Краснодарского
края Виктор Королев говорил так:
«Где бы Аслан Хазретович ни
находился, он с легкостью привлекает к себе внимание окружающих. В результате своей деятельности на посту председателя
ФСО Краснодарского края способствовал привлечению в наш
регион российских чемпионатов
и Кубков, умело привлекал спонсорскую помощь для проведения
соревнований, ввел систему материального стимулирования спор-

тсменов и тренеров, достигших
высоких спортивных результатов,
из своих личных средств финансировал подготовку новых карт
окрестностей Краснодара. Он же
организовывал ставшие популярными тренировочные старты, куда
приезжали спортсмены со всего
края и Республики Адыгея.»
Троица не пропускала почти
ни одного значимого соревнования по ориентированию. При
этом друзья прекрасно дополняли
друг друга: энергичность и напористость Хуако Аслана сочеталась
с цепкостью и скрупулезностью
Хачегогу Аслана и надежностью
и легкостью на подъем Хакуза Аслана. И потому, где бы соревнования ни проходили, тахтамукайцы
выступают всегда достойно.
Взять хотя бы события 2017
года. Любителям этого вида спорта навсегда запомнились Всероссийские соревнования «Российский азимут-2017», прошедшие
во многих городах России. Соревнования проходили в районе
Горячего Ключа. Тахтамукайская
тройка заняла весь пьедестал почета. Представителям Адыгеи,
троим Асланам из одного аула
хлопали восторженно и долго.
Асланов объединяет долголетнее увлечение выбранным видом
спорта и дружба. Но так, видимо,
было предопределено Аллахом,
что друзей объединяет еще нечто
интересное: у всех троих имена
и фамилии начинаются с одинаковых букв - ХА. Хачегогу Аслан,
Хуако Аслан, Хакуз Аслан. По этому поводу они изредка посмеивались друг над другом. Особенно
они удивились и посмеялись, когда увидели водку под названием
«ХА-ХА-ХА». Она появилась на
прилавках в середине 2000-х гг.
На ее этикетке был усатый хохочущий хохол.
"Это же про нас!" - заявила
троица и приобрела ее как сувенир на память.
Спорт и поныне занимает важное место в жизни каждого из
Асланов. Правда, Аслану Хуако не
так давно сделали серьезную операцию, и он сейчас проходит реабилитационный курс. Но даже при
этом он потихоньку пытается выйти
на лесные трассы, постепенно приближаясь к прежним результатам.
И по-прежнему все трое до
сих пор не мыслят своей жизни
без спорта.
Разиет Ачох.
Материал публикуется без
редакторской правки
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служба 02 сообщает

О проведении сельскохозяйственной
микропереписи
С 1 по 30 августа 2021 года в России будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись. Это масштабное мероприятие проводится в период между Всероссийскими сельскохозяйственными переписями.
Объектами сельскохозяйственной микропереписи являются следующие категории производителей
сельскохозяйственной продукции: а) сельскохозяйственные организации, включая подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций; б) крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели; в) личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан; г)
некоммерческие товарищества (садоводческие, огороднические и другие).
Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели должны
будут самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде. А вот к владельцам личных подсобных хозяйств в сельских населённых пунктах придёт переписчик с планшетным компьютером, проведёт
опрос по месту жительства. Также будут переписаны садоводы и дачники. С этими категориями сельхозпроизводителей в Республике Адыгея будут работать 195 переписчиков и 32 инструктора.
Программа сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. позволит получить следующие характеристики сельскохозяйственных производителей: общая характеристика объекта переписи; площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных.
Сельскохозяйственная микроперепись позволит получить официальную статистическую информацию о
произошедших за последние пять лет структурных изменениях в сельском хозяйстве. Участие каждой категории производителей сельскохозяйственной продукции в микросельхозпереписи крайне важно для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в сельском хозяйстве Республики Адыгея.
Статистики Адыгеи регулярно информируют всех жителей республики в своём инстаграм-блоге @stat_
adyg о ходе подготовке к переписи.

пенсионный фонд информирует

Заявления на два новых пособия семьям
принимаются с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Беременная женщина имеет право на ежемесячное пособие, если она встала на учёт в медицинской
организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Важным условием для получения этого пособия
является общий доход семьи. По правилам он не должен превышать размер прожиточного минимума на
душу населения в Республике Адыгея - 9 779 рублей. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого гражданина в нашем регионе – 5 202 рубля. Ежемесячное пособие будет
выплачиваться с месяца постановки на учет, если заявительница обратилась в течение 30 дней с даты постановки на учет или с месяца обращения, если заявление подано после этого срока.
Ежемесячное пособие на каждого ребёнка от 8 до 16 лет включительно выплачивается единственному
родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан
со слов матери); законному представителю в случае, если ребенок остался без попечения единственного
родителя или обоих родителей в связи с их смертью, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении
такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем. Сумма такого пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка в Республике Адыгея, или 5 030 рублей в месяц на каждого
ребенка. Оба пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая подразумевает
оценку доходов и имущества семьи. Доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума
на душу населения в Республике Адыгея - 9 779 рублей.
Саида Чуяко, начальник Управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

новости спорта
Волейбольная команда девочек Тахтамукайской спортивной школы №1 подводит итоги выступлений на
районных и республиканских соревнованиях по волейболу за 2020-2021 годы. Игроки волейбольной команды спортивной школы показывают красивую и результативную игру. На площадках во время соревнований царит дух здорового соперничества - никто не хочет уступать, и каждая игра была по-своему интересна,
непредсказуема и эмоциональна. Игроки волейбольной команды спортивной школы заняли шесть первых,
два вторых и три третьих места в проведенных соревнованиях.
Спортивная школа №1 аула Тахтамукай выражает искреннюю благодарность главе МО «Тахтамукайское
сельское поселение» Неужроку Алию Шихамовичу за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в проведении соревнований по волейболу и приобретении спортивной формы для волейболисток спортшколы.
Волейбол - один из наиболее красивых видов спорта, доступный для людей всех возрастов игра. Спортивная школа №1 аула Тахтамукай приглашает всех желающих девочек для занятий в секцию волейбола.

У правил нет каникул

Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили детям и подросткам о важности соблюдения правил дорожного движения. Акция "У правил нет
каникул" направлена на формирование общественного правосознания
и культуры в области дорожного движения, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности
несовершеннолетних участников дорожного движения. Полицейские
провели с учащимися профилактические беседы о безопасном поведении на дорогах. Инспекторы объяснили ребятам, почему так важно
соблюдать Правила дорожного движения, напомнили, как вести себя
на проезжей части, особо отметили необходимость носить одежду со
светоотражающими элементами. В свою очередь, школьники продемонстрировали хорошие знания правил, верно ответив на большинство вопросов полицейских.
Напоминания о правилах безопасности на дорогах, причинах и последствиях аварий были адресованы и многочисленным водителям.
Ведь именно на них возложена большая ответственность за происходящее на дороге. Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, бывают
беспечны и в любой момент могут выбежать на проезжую часть. Поэтому каждый водитель должен быть особо бдителен вблизи учебных
заведений, возле мест массового скопления детей и подростков, перед
пешеходными переходами и светофорами, на остановках общественного транспорта — во всех этих местах необходимо снижать скорость.
В конце каждой беседы полицейские обязательно подчеркивали:
от поведения на дороге всех участников движения зависит не только
собственная безопасность, но и здоровье окружающих людей — и в
будни, и в выходные, и в праздники.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

будьте внимательны
на дороге

На прошлой неделе на территории Адыгеи зарегистрировано 6
ДТП, в результате которых 10 человек пострадали. Кроме этого, в регионе произошло 36 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском
районе и городе Майкопе – 20 и 12 соответственно. По данным Госавтоинспекции, зафиксировано 11 аварий в результате неправильного выбора дистанции, 5 - из-за несоблюдения условий, позволяющих
движение задним ходом, а причиной еще 7 ДТП стало несоблюдение
очередности проезда. Подразделениями ГИБДД за эти дни выявлено
и пресечено 1345 нарушений дорожных правил. К административной
ответственности привлечены 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего
таких случаев выявлено в Тахтамукайском районе и городе Майкопе.
Административные протоколы составлены в отношении 60 пешеходов,
переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается к водителям с призывом быть крайне внимательными и неукоснительно соблюдать дорожные правила. Пешеходы,
в свою очередь, должны осуществлять движение через проезжую часть
в установленных для этого местах – пешеходных переходах, и только
после того, как убедятся в том, что водители им уступают дорогу.
Азмет Пшидаток,
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

конкурс
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» доводит до граждан информацию, что Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея
с 25 июня 2021 года по 26 июля 2021 года проводится отбор документов для участия в конкурсе на получение грантов на развитие
семейных ферм, а также конкурс на получение грантов «Агростартап». За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Ленина 60 (второй этаж).
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Реклама и не только

Продается

за здоровый образ жизни

90 лет комплексу «Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой.
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на
золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту
МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

ООО «Афипский
хлебокомбинат»
приглашает
на работу:
- водителя - экспедитора (кат. В,С);
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным
системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике;
- сменного (дежурного) слесаряоператора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной
продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

Место работы:
пгт. Афипский,
пгт. Черноморский
(по договоренности).
Заработная плата:
по договоренности.
Контактный тел.: 8-918-499-48-30
Эл.почта (для резюме):
afipskiyxleb@mail.ru

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства. Граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский
район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства
и контроля. К заявлению необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай,
ул.Аллея Славы, 9. Площадь земельного участка - 1007 кв.м.
Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2900013.
Ограничения и обременения: водоохранная зона р. Кубань.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м.
(отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Продаю
Мягкую Мебель,
диван-кровать
(угловой на любителя).
Размеры;
160/224, одна часть
сиденья 73/150, вторая часть сиденья
78/142. 4 подушки
55/55 и две подушки 35/35. Диван с двумя запасными нишами, где можно свободно
расположить вещи, подушки, одеяло и др. Диван можно свободно
разобрать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и надёжный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

Куплю автомобиль любой марки, расчет
сразу. Тел.: +7 989 2798915
Утерянный аттестат об окончании 11 классов, выданный в 1993г.
средней школой №7 а. Панахес Тахтамукайского района на имя Сохта
Руслана Майзетовича 26.12.1976 г.р. считать недействительным.

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)
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Автономное учреждение
Республики Адыгея
«Реабилитационный
центр "Звездный" в
г.Горячий Ключ оказывает
медицинские услуги для
взрослых и детей по
лечению заболеваний
желудочно-кишечного
тракта, опорнодвигательного аппарата,
органов дыхания, нервной
системы, лор-органов,
заболеваний кожи.
Осуществляется программа
"Мать и дитя" с четырех лет.
Медуслуги оказываются
при строгом соблюдении
всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
Сайт san-stars.ru. Телефоны:
8 (800) 550-35-19 и
8 (938) 431-2-290.
Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда. Обращаться в общий
отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

Требуются охранники (п.Энем). Тел.: 8918 4578786
Требуется слесарь по ремонту автобусов марки ПАЗ, Хендай
(п.Яблоновский). Тел. 8918 0746565.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем (Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Российская, 35, adam.beretar@gmail.com; 8 (918) 238 00 01; номер квалификационного
аттестата 29157) в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:0200142:17, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд Толбухина, 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ляхова Д.С., Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд
Толбухина, 28; +7 961 850-49-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд
Толбухина, 28, 8 августа 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
192, корп. 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 июля 2021г. по 8 августа 2021г. по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд Толбухина, 28. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:05:0200142:15
пгт.Яблоновский, ул. Титова, дом 29. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №740 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
В.И. Ленина, 2/1, гр. Тебердуковой Ф.З.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 01.07.2021г. и заключения
от 01.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2300017:53, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1, площадью 700 кв.м., «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Магазины торговой площадью
не более 150 кв. м.» на вид разрешенного использования «Магазины». 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 и.о. первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 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 01.07.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 611 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1, с кадастровым номером 01:05:2300017:53, с вида разрешенного использования «Магазины торговой площадью не более 150
кв. м.» на вид разрешенного использования «Магазины». Присутствовали: Председатель комиссии- и.о. первого заместителя главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Т.Р. Чемсо, Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский
район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заявитель 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 01:05:2300017:53, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования
земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Тебердукова Ф.З.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Чемсо Т.Р.: 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 01:05:2300017:53. 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 01:05:2300017:53 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300017:53, с вида
разрешенного использования «Магазины торговой площадью не более 150 кв. м.» на вид разрешенного использования «Магазины».
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 01.07.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 611 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»,
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со 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», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:2300017:53, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых
пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «Магазины». 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 01:05:2300017:53. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 611 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. 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 01:05:2300017:53 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: публичные слушания состоялись
в 14:00 01.07.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 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 01.07.2021г.
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 01:05:2300017:53 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300017:53 с вида разрешенного использования «Магазины торговой площадью не более 150 кв. м.» на вид разрешенного использования «Магазины». 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».
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 16 июня 2021г. №4/45-2 Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год
Принято на 45-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а Тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 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 2020 год по доходам в сумме 1 824 917,0 тыс. руб.,
по расходам 1 817 427,0 тыс. руб. с профицитом в сумме 7 490,0 тыс. руб. и со следующими показателями: 1) по доходам бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 2020 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 2020 год согласно приложению №2.
3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 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 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 5) по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 6) по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 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 2021 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. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов 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 2020 года
По состоянию на 01.01.2021г., года в бюджет района при плане 1 842 602 тыс. руб., поступило 1 824 917 тыс. руб., или 99%., в том
числе: безвозмездные поступления при плане 1 095 498 тыс. руб., исполнены на сумму 1 086 260 тыс. руб., или 99,2%. При плане 747
104 тыс. руб., поступило налоговых и неналоговых доходов 738 657 тыс. руб., или 98,9%.
Собственные доходы Тахтамукайского района формируются за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2020 года составила 92%, неналоговых доходов 8%. Прогнозные показатели исполнены на 98,9%. По сравнению с 2019
годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12 613 тыс. руб., темп роста составляет 101,7%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как:
налог на доходы физических лиц – 30,6 %; налог на имущество организаций – 32,2%;

налоги на совокупный доход – 27,1%; арендная плата за земельные участки по сельским поселениям 4,4%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям – 1,2%; прочие доходы – 4,5%.
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 Управление
финансов, 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.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район»
с начала 2020 года проводилось 2 заседания, на которые были приглашены: 19 физических лиц для заслушивания информации по
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА; 5 организации приглашены по фонду социального страхования;
Из них присутствовало 3 налогоплательщика: Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2019г.,
206 738 тыс. руб. на 31.12.2020г., составила 255 063 тыс. руб., и выросла в сравнении с прошлым годом на 48 325 тыс. руб. или 123,4
% по сравнению с прошлым годом. Основными недоимщиками за 2020 г. являются предприятия: ООО "ТЕХКОНТРАКТ" - 12 117,2 тыс.
руб., в процедуре банкротства, а так же: АО «Краснодарстрой» - 11 486,9 тыс.руб., Чермит Вячеслав Анзаурович – 5 227,6 тыс.руб., ООО
"АГРОАИР"- 8 158,8 тыс.руб., ООО «Багер» - 1 273,6 тыс.руб., ЗАО «Стройракурс» - 9 378,6 тыс.руб., ООО СК "РОСС"-29 998.5 тыс.руб.
В процедуре банкротства на 31.12.2020 года находятся 189 налогоплательщик: (что на 58 больше чем на 31.12.2019 года): 63
организаций и 126 физических лица: ОАО Механизированная колона № 62» - 60 056 тыс.руб; ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182 тыс.
руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс.руб., АО Краснодарстрой - 3.259 тыс.руб.; ООО "Окна-Гарант" -5.667 тыс. руб.; ИП Емтыль
С.А.- 3 861,тыс.руб.; ИП Тлехусеж А. Б. – 1 603 тыс.руб. и другие. Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков
являются: НДФЛ ООО «Хлебокомбинат №1» - 1 099,8 тыс. руб; ООО «Кубань Строй Град» - 607,5 тыс.руб; ООО Югран - 314,7 тыс.руб.,
ООО «Кубаньюгстройсервис» - 535,4 тыс. руб. НИО Мехколонна № 62- 4890,6 тыс.руб., АО «Краснодарстрой» - 8513,7 тыс.руб.; ООО
«Багер» - 1 352,6 тыс.руб. УСН ООО "АКСИС" Группа Компанийск - 2 699,5 тыс. руб; ООО "Жилищный Комплекс "Заречный" - 953,8 тыс.
руб., ООО "Строительная Компания-Модуль" - 738,3 тыс.руб; ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» -761,2 тыс. руб., ООО «Югран» - 242,5 тыс. руб.
ЕНВД ООО «Куштанок» - 83,5 тыс.руб.,ООО "Милла-Вилла" – 78,5 тыс.руб., ООО "ТЕМП" – 66,0 тыс. руб., ООО «Алкофарм» - 47,5 тыс.
руб. ЕСХН Ахиджак Б.Б.-47,1 тыс.руб. НДПИ ООО «Альянс Строй»-2 201,7 тыс. руб., ООО Строй Альянс» -1 923,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 30,6%. Исполнение по данному
налогу составило 108,4%. При плане 208 722 тыс.руб., фактически поступило 226 171 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом темп роста
составляет 110,1%. 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: «Хлебокомбинат №1» - 1 099,8 тыс. руб; ООО «Кубань
Строй Град» - 607,5 тыс.руб; ООО Югран - 314,7 тыс.руб., ООО «Кубаньюгстройсервис» - 535,4 тыс. руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,6%. Общая сумма совокупного дохода при
плане – 205 825 тыс. руб. составила 200 089 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 97,2%. Налоги на совокупный доход
состоят: 1. При плане 151 561 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
составило 164 246 тыс.руб., или 108,4%, в связи с банкротством ряда предприятий и переходом на патентную систему налогообложения.
По сравнению с 2019 годом поступления данного налога увеличились на 13 220 тыс.руб., темп роста к прошлому году составляет 108,8%.
Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения являются: ООО "АКСИС" Группа Компанийск - 2 699,5 тыс. руб; ООО "Жилищный Комплекс "Заречный" - 953,8 тыс. руб., ООО "Строительная КомпанияМодуль" - 738,3 тыс.руб; ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» -761,2 тыс. руб., ООО «Югран» - 242,5 тыс. руб. Основными задолжниками по данному
налогу являются: ООО "АКСИС" ГРУППА КОМПАНИЙ - 2 650,8 тыс.руб., ООО "Юг Инвест Строй" – 828,8 тыс.руб., ООО "МИЛАРУ" - 379,3
тыс.руб; 2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 63,8 %. При плане 44 440тыс.руб., фактически поступило 28 363 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление данного налога уменьшилось на сумму 5 408 тыс.руб. Темп
роста к прошлому году составляет 84%. В связи с массовым переходом с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения. Основными
плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера». Основными задолжниками по
данному налогу являются: ООО «Куштанок» - 83,5 тыс. руб., ООО "Милла-Вилла" – 78,5 тыс. руб., ООО "ТЕМП" – 66,0 тыс. руб., ООО «Алкофарм» - 47,5 тыс. руб. 3. При плане 7 124тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составило 4 546 тыс. руб., или 63,8 %. В связи с
переплатой по авансовым платежам 2019года. Темп роста к прошлому году составляет 73,3%. 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.- 47,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района
составляет 32,2 %. При плане 213 224 тыс.руб., фактически поступило 237 646 тыс.руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 111,5%. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 27 379 тыс.руб. Темп роста составляет 113%. В связи
с вводом новых объектов налогообложения ( бюджетных учреждений «Тахтамукайский район».) Основными плательщиками налога
являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», 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- 4 890,4 тыс. руб., АО «Краснодарстрой» - 8513,8 тыс.руб., СОШ № 10 – 337,1 тыс.руб;
ООО «Багер» - 1 352,6 тыс.руб., СОШ № 10 – 306,1 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых исполнен на 82,6%. При плане 912 тыс.руб., фактическое поступление составляет 753 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом
поступления уменьшились на 509 тыс.руб. Темп роста составляет 59,7%. В связи с уменьшением спроса, уменьшилась добыча. Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Альянс Строй»-2 201,7 тыс. руб., ООО Строй Альянс» -1 923,1 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 17 147 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 14 782 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 86,2%. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 250 тыс.руб. Темп роста 101,7%. Основными плательщиками госпошлины являлись физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. В доходной части консолидированного бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 8 %. При плане 47 826 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют
32 315 тыс.руб., или 67,6%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 10 560 тыс.руб. Темп роста 75,4%. В связи с пандемией (отсрочка платежей). При плане 22 972 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 8 528
тыс.руб., или 37,1%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 2 374 тыс.руб. Темп роста 78,2%. При плане по доходам
от сдачи в аренду имущества 532 тыс. руб., фактически поступило 2 636 тыс. руб. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду
имущества исполнены на 495,6%. При плане по плате за негативное воздействие на окружающую среду 1 114 тыс. руб., фактическое
исполнение составляет 526 тыс.руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на
47,2%. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 254 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 16 550 тыс.руб., фактическое поступление составляет 6 235 тыс.руб. Исполнение составило 37,7%. При плане по доходам от продажи земельных участков городских
поселений 7 564 тыс.руб., фактическое поступление составляет 4 444 тыс.руб. Исполнение составило 58,8%. По сравнению с 2019
годом поступления по данному виду доходов (продажа земель сельских поселений уменьшились на 3 416 тыс.руб., городских поселений уменьшились на 3 863 тыс.руб. При плане по штрафам, зачисляемые в бюджет 2 087 тыс.руб., фактические поступления за
отчетный период составили 765 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило 36,7%. По сравнению с 2019 годом поступления
по данному виду доходов уменьшились на 2 473 тыс.руб., что составляет 23,6%. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов, составили 44 тыс.руб. Фактически безвозмездные поступления в 2020 году составили 1 086 260 тыс. руб., в
том числе: Дотации 15 155 тыс. руб. Субсидии 369 508 тыс. руб. Субвенции 635 298 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты 66 949
тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления 1 513 тыс.руб. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 2 163 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2020 год при уточненном плане 1 866 003 тыс.
руб. составил 1 817 427 тыс. руб. или 97,4%.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 160 828 тыс. руб. исполнение
составило 155 942 тыс. руб. или 97 %. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5 521 тыс. руб. при уточненном
плане расходов 6 459 тыс. руб. или 85,5%. 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 77 915 тыс. руб. при уточненном плане 79 891 тыс. руб. или 97,5%.
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 22 537 тыс. руб. составили 22 403 тыс. руб. или 99,4%.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или 100%. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 48 584 тыс. руб. исполнение составило 47 246 тыс. руб. или 97,2%, в том числе: муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа «Обеспечение социальнозначимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы» – при уточненном плане 600
тыс. руб. исполнение составило 600 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 20192024гг.» - при уточненном плане 2 788 тыс. руб. исполнение составило 2 778 тыс. руб. или 99,6%; муниципальная целевая программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 100 тыс.
руб. исполнение составило 100 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность
на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 500 тыс. руб. исполнение
составило 500 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" - при уточненном плане 430 тыс. руб. исполнение составило 269 тыс. руб. или 62,6%; муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 2 320 тыс. руб. исполнение составило 2 186 тыс. руб. или 94,2%;
муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при
уточненном плане 3 444 тыс. руб. исполнение составило 3 444 тыс. руб. или 100%; муниципальная целевая программа "Улучшение
демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 642 тыс. руб. исполнение составило
642 тыс. руб. или 100%; ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в МО "Тахтамукайский район" на 2019 2021г." - при уточненном плане 5 873 тыс. руб. исполнение составило 5 663 тыс. руб. или 96,4%; 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 404 тыс. руб. исполнение составило 404 тыс. руб. или 100%; содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 6 273 тыс.
руб. исполнение составило 6 269 тыс. руб. или 99,9%; содержание муниципального казенного учреждения «Центр административнотехнического обслуживания» – при уточненном плане 22 631 тыс. руб. исполнение составило 21 987 тыс. руб. или 97,2%; 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 мероприятия по совершенствованию
системы организации дорожного движения – при уточненном плане 2 200 тыс. руб. исполнение составило 2 091 тыс. руб. или 95%.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. По данному разделу 0400 при уточненном плане 201 814 тыс. руб. исполнение составило 197
408 тыс. руб. или 97,8%, в том числе: 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - при уточненном плане 6 001 тыс. руб. исполнение
составило 5 667 тыс. руб. (КСК «Шагди») или 94,4%; 0409 «Дорожное хозяйство» - при уточненном плане 185 947 тыс. руб. исполнение
составило 182 045 тыс. руб. или 97,9%; 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - при уточненном плане 9 866 тыс.
руб. исполнение составило 9 696 тыс. руб. или 98,3%, в том числе: муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие
и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." – при уточненном плане 7 966 тыс. руб. исполнение
составило 7 890 тыс. руб. или 99%; муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального
образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – при уточненном плане 900 тыс. руб. исполнение составило 900 тыс. руб. или
100%; ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2019-2021 годы" – при уточненном
плане 1 000 тыс. руб. исполнение составило 906 тыс. руб. или 90,6%.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 48 671 тыс. руб. исполнение составило 48 655 тыс. руб. или 99,97%, в том числе:
0501 «Жилищное хозяйство» - при уточненном плане 14 431 тыс. руб. исполнение составило 14 415 тыс. руб. или 99,9%;
0503 «Благоустройство» - при уточненном плане 34 240 тыс. руб. исполнение составило 34 240 тыс. руб. или 100%.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 064 714 тыс. руб. исполнение составило 1 037 349 тыс.
руб. (97,4%), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» - при уточненном плане 327 722 тыс. руб. исполнение составило 320 466
тыс. руб. или 97,8%; 0702 «Общее образование» - при уточненном плане 639 955 тыс. руб. исполнение составило 624 164 тыс. руб. или
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97,5%; 0703 «Дополнительное образование детей» - при уточненном плане 54 700 тыс. руб. исполнение составило 53 909 тыс. руб.
или 98,6%; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - при уточненном плане 200 тыс. руб. исполнение составило 200 тыс.
руб. или 100%; 0709 «Другие вопросы в области образования» - при уточненном плане 42 137 тыс. руб. исполнение составило 38 610
тыс. руб. или 91,6% , в том числе расходы на: аппарат управления образования – при уточненном плане 11 104 тыс. руб. исполнение
составило 10 207 тыс. руб. или 91,9%; информационно-методический центр – при уточненном плане 3 362 тыс. руб. исполнение составило 2 992 тыс. руб. или 89%; централизованная бухгалтерия управления образования – при уточненном плане 14 566 тыс. руб.
исполнение составило 14 213 тыс. руб. 97,6%; на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг – при уточненном плане 2 286 тыс. руб. исполнение составило 1 018 тыс. руб. или 44,5%; 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 50 тыс. руб. исполнение составило 37 тыс. руб. или 74%; ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 350 тыс. руб.
исполнение составило 1 350 тыс. руб. или 100%; ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на
2019-2021гг." – при уточненном плане 700 тыс. руб. исполнение составило 499 тыс. руб. или 71,3%; ведомственная целевая программа
"Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." –
при уточненном плане 4 335 тыс. руб. исполнение составило 4 115 тыс. руб. или 94,9%; ведомственная целевая программа «Создание
условий для осуществления медицинской деятельности в образовательных организациях МО "Тахтамукайский район" на 2019-2020
годы" – при уточненном плане 1 300 тыс. руб. исполнение составило 1 101 тыс. руб. или 84,7%; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав – при уточненном плане 1 174 тыс. руб. исполнение составило 1 168 тыс. руб. или 99,5%; субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - при
уточненном плане 1 694 тыс. руб. исполнение составило 1 694 тыс. руб. или 100%.
КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 198 322 тыс. руб. расходы произведены в сумме 196 779 тыс. руб.
или 99,2%, в том числе: 0801 «Культура» - при уточненном плане 177 825 тыс. руб. исполнение составило 176 896 тыс. руб. или 99,5%;
0804 «Другие вопросы в области культуры» - при уточненном плане 20 497 тыс. руб. исполнение составило 19 883 тыс. руб. 97%, в
том числе расходы на: аппарат управления культуры – при уточненном плане 3 142 тыс. руб. исполнение составило 2 975 тыс. руб. или
94,7%; централизованная бухгалтерия управления культуры – при уточненном плане 4 715 тыс. руб. исполнение составило 4 524 тыс.
руб. или 95,9%; муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО
«Тахтамукайский район» - при уточненном плане 11 007 тыс. руб. исполнение составило 10 814 тыс. руб. или 98,2%; ведомственная
целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." – при уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 537 тыс. руб. или 96,1%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 67 843 тыс. руб. исполнение составило 66 462 тыс. руб. или 98%, в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - при уточненном плане 3 351 тыс. руб. исполнение
составило 3 351 тыс. руб. или 100%; 1003 «Социальное обеспечение населения» - при уточненном плане 1 567 тыс. руб. исполнение
составило 1 554 тыс. руб. или 99,2%; 1004 «Охрана семьи и детства» - при уточненном плане 62 303 тыс. руб. исполнение составило 60
935 тыс. руб. или 97,8%; 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 622 тыс. руб. исполнение составило 622 тыс. руб. или 100%.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 81 483 тыс. руб. исполнение составило 73 933 тыс. руб. или 90,7%, в том числе: 1102 «Массовый спорт» - при уточненном плане 80 598 тыс. руб. исполнение
составило 73 174 тыс. руб. или 90,8%; 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при уточненном плане 885
тыс. руб. исполнение составило 759 тыс. руб. или 85,8%. 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 15 016 тыс.
руб. исполнение составило 14 049 тыс. руб. или 93,6%, в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - при уточненном плане 10
653 тыс. руб. исполнение составило 9 885 тыс. руб. или 92,8%; 1202 «Периодическая печать и издательства» - при уточненном плане 4
363 тыс. руб. исполнение составило 4 164 тыс. руб. или 95,4%.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при уточненном плане 1 866 тыс. руб. исполнение
составило 1 804 тыс. руб. или 96,7% , в том числе: сумма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО «Сбербанк России» согласно муниципальных контрактов №10 от 26.06.2019г., №1 от 28.01.2020г - 1 735 тыс. руб. при уточненном плане 1
797 тыс. руб. или 96%; сумма оплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного от Министерства финансов
РА согласно договора №184 от 16.12.2019г. – 69 тыс. руб. при уточненном плане 69 тыс. руб. или 100%.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - при уточненном плане 25 446 тыс. руб. исполнение составило 25 046 тыс. руб. или 98,4%, в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - при уточненном плане 16 386 тыс. руб. исполнение составило 16 386 тыс. руб. или 100%; 1402 «Иные дотации» - при уточненном плане 2 385 тыс.
руб. исполнение составило 2 385 тыс. руб. или 100%; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – при уточненном
плане 6 675 тыс. руб. исполнение составило 6 275 тыс. руб. или 94%.
Приложение № 1 к решению. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ доходов бюджета МО "Тахтамукайский район" по кодам классификации
доходов бюджета за 2020 год тыс.руб.

Приложение №3 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)

7 июля 2021г.
официально

Согласие

7

8

Согласие
официально

7 июля 2021г.

7

л 2021 .
официально

Согласие

9

10

Согласие
официально

7 июля 2021г.

7 июля 2021г.
официально

Согласие

11

12

Согласие
официально

7 июля 2021г.

7 июля 2021г.
официально

Приложение №4 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)
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Приложение № 10 к решению			
ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" за
2020 год. Наименование бюджетополучателя. Основание. План. Исполнение. Остаток - 0. ВСЕГО - 0. ОТЧЕТ об использовании средств
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тахтамукайском
районе за 2020 год. Наименование бюджетополучателя. Основание. План. Исполнение. Остаток - 0,0. ВСЕГО - 0,0.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №739 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. Нурисламовой В.В.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 01.07.2021г. и заключения от 01.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:19558, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона
малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства, киоски» на вид разрешенного использования «Индивидуальное
жилищное строительство. Магазины», в дополнение к основному. 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Приложение №11 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" В
ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ (тыс.руб.)

Приложение №12 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ
РАЙОН В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ (тыс.руб.)

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 01.07.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 610 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:19558, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного
хозяйства, киоски» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования
«Индивидуальное жилищное строительство». Присутствовали: Председатель комиссии- и.о. первого заместителя главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Т.Р. Чемсо, Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б.
Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела земельноимущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Нурисламова В.В., 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 01:05:2900013:19558, 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» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной
зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования
земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Нурисламова В.В.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины», в дополнение
к основному виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство(2.1)». 3.1. Чемсо Т.Р.: 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
01:05:2900013:19558, в дополнение к основному. 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 01:05:2900013:19558 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:19558, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства, киоски» на вид разрешенного
использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство». 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 01.07.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 610 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со 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», Указом Главы Республики Адыгея
от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:19558, 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» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой
застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе
«Магазины». 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 01:05:2900013:19558, в дополнение к основному. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 610 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники 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 01:05:2900013:19558 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись
в 14:30 01.07.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 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 01.07.2021г.
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 01:05:2900013:19558 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19558 с вида разрешенного
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства, киоски» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение
к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство». 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».
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №741 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, «ДНТ им. Хуаде»,
ул. Малиновая, 12, гр. Гаврилову А.И.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 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»,
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 01.07.2021г. и заключения от 01.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, с кадастровым номером 01:05:3100013:11, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ им. Хуаде,
ул. Малиновая, 12, площадью 631 кв.м., расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины». 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 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 01.07.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 617 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований
обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками
публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, «ДНТ им. Хуаде», ул. Малиновая,
12, с кадастровым номером 01:05:3100013:11, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного
использования «Магазины». Присутствовали: Председатель комиссии- и.о. первого заместителя главы администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Т.Р. Чемсо, Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Гаврилов А.И., 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 01:05:3100013:11, 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 сельскохозяйственного назначения».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения
садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2.
Гаврилов А.И.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно
разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Чемсо Т.Р.: 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 01:05:3100013:11. 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
01:05:3100013:11 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100013:11, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид
разрешенного использования «Магазины». 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 01.07.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 617 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 41 (9891) от 05.06.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»,
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со 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», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:3100013:11, 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 сельскохозяйственного назначения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-5 «Зона ведения садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «Магазины». 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 01:05:3100013:11. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 617 от 02.06.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№ 41 (9891) от 05.06.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники 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 01:05:3100013:11 проводилась по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 15:00
01.07.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 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 01.07.2021г. 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 01:05:3100013:11 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100013:11 с вида разрешенного использования
«Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июля 2021г. №593 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Маерову Б.Н., гр. Орлову М.Ю. и гр. Орловой Е.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская
В связи с обращением гр. Маерова Б.Н. гр. Орлова М.Ю. и гр. Орловой Е.В. (вх. № 852 от 29.06.2021 г) по вопросу изменения
разрешенного вида использования земельного участка, площадью 315 кв.м. с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200174:185 расположенный по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Ленинградская, на разрешенный вид использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», а также
в соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Маерову Б.Н., гр. Орлову М.Ю. и Орловой Е.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская на 22 июля 2021 года в 10 часов 30 минут. 2. Определить
местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1. Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 22 июля 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2021г. №590 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Черныш В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Личные подсобные
хозяйства и ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 17, кв 5
В связи с обращением гр. Черныш В.А. (вх. №850 от 29.06.2021г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка площадью 301 кв.м. с разрешенным видом использования: «Личные подсобные хозяйства», с кадастровым номером
01:05:0200154:215, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 17, кв.5, на разрешенный вид использования: «Личные подсобные хозяйства и ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания», а также

в соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Черныш В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 17, кв 5 на 22 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 22 июля 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, и.о. главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021г. №748 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:64, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, для
раздела земельного участка (формирование линейного объекта), гр. Ахиджак Н.Р.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Ахиджак
Нуриет Рамазановны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и
линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Ахиджак Н.Р., разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:64 расположенного
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, для раздела земельного участка (формирование
линейного объекта). 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:64 расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, для раздела земельного участка (формирование линейного объекта). 3. Рекомендовать гр. Ахиджак Н.Р., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», для получения технического задания на разработку документации
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:64 расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, для раздела земельного участка (формирование линейного объекта). 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №736 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:5644, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка, гр. Пелипенко А.П.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Пелипенко Анны Петровны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Пелипенко А.П. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка. 2. Отделу архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул
Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка. 3. Рекомендовать гр. Пелипенко А.П. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», для получения технического задания на
разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл.
Памяти, для раздела земельного участка. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р.
Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №738 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) гр. Лапидус А.В. гр. Батанова А.Н.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект по внесению изменений
в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1). 2. Назначить проведение публичных слушаний
по внесению изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) на 09 августа 2021 года
10 часов 30 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения
медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район»
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 7.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021г. №728 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Пивоварову Р.И.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское поселение»
на 09 августа 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за
проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации
МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

