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новости политика общество культура спортэкономика

прием граждан

фонд "ПоБеда"
В целях оказания адресной материальной помощи инва-

лидам и участникам войны, семьям погибших, труженикам 
тыла, а также для сохранения и поддержания в надлежащем 
виде памятников и мемориальных досок администрация 
МО «Тахтамукайский район» просит работников предприя-
тий и организаций всех форм собственности, действующих 
на территории района принять участие в благотворитель-
ной акции по перечислению однодневного заработка фон-
ду «Победа» имени Героя Советского Союза Хусена Андру-
хаева при Совете ветеранов Республики Адыгея.

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Адыгейский республиканский фонд поддержки вете-

ранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского 
Союза Х.Б.Андрухаева ИНН/КПП 0105051524/010501001

Классификация: Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА 
ВТБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327

Кор.счет 30101810160150000063 БИК 046015063.

администрация, совет народных депутатов, 
совет ветеранов мо «тахтамукайский район» 

от всей души поздравляют со знаменательным 
90-летним юбилеем участника 
великой отечественной войны 

гольфанда виктора иосифовича 
и желают ему здоровья, мира, благополучия, много 

радости и всего самого хорошего.

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо провёл очередной прием 
граждан. На приёме также присутствовали заместители главы администрации, 
руководители управлений, отделов и служб.

Обращения жителей в основном касались улучшения жилищных условий, 
выделения земельных участков, оказания помощи в оформлении документов, 
благоустройства территорий.

Практически все вопросы, находящиеся в компетенции местной власти 
были решены незамедлительно. По некоторым обращениям граждан даны 
поручения руководителям отделов и главам поселений по месту жительства 
обратившихся. Но часто бывают и просьбы, которые могут решить только ре-
гиональные и даже федеральные власти.

Приемы граждан как форма обратной связи населения с властью проводят-
ся регулярно. Они призваны помочь жителям района в решении конкретных 
проблем, с которыми по тем или иным причинам люди длительное время не 
могли справиться самостоятельно.

90 славных лет
Знаменательное событие отметил житель аула Шенджий, труженик 

тыла, ветеран труда Джанхот Хамедович Бекух.
С 90-летним юбилеем именинника поздравила управляющая де-

лами администрации Тахтамукайского района Сима Хатит. Она вручи-
ла персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина 
и поздравительный адрес от имени главы Тахтамукайского района Аз-
мета Схаляхо с пожеланиями крепкого здоровья, душевного тепла и 
долгих лет жизни.

К теплым словам поздравлений присоединились представитель 
районного Совета ветеранов Руслан Гутте, глава Шенджийского сель-
ского поселения Алий Пшеуч, представители Совета ветеранов и Со-
вета старейшин Шенджийского сельского поселения. 

Джанхот Хамедович родился в ауле Шенджий 6 февраля 1928 года в многодетной крестьянской семье. 
В годы Великой Отечественной войны 13-летний Джанхот ковал победу в тылу, на полях родного колхоза: пахал, сеял, 

косил и убирал урожай.
По воспоминаниям Джанхота Хамедовича, одним из самых трудных периодов для него был 1943 год, когда ему в 15 

лет пришлось хоронить советских солдат, погибших при освобождении аула Шенджий от немецко-фашистских захватчи-
ков. Хоронили там же, где и погибли, а в 1948 году останки тел перезахоронили на Братской могиле.

В мирное время работал в родном ауле ездовым в колхозе, а затем в больнице, позже - почтальоном в местном от-
делении почтовой связи. Его трудовой стаж - 46 лет добросовестной работы.

За самоотверженный труд в тылу Джанхот Хамедович награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.», а также юбилейными медалями в ознаменование Великой Победы, удостоен по-
четного звания «Ветеран труда». 

У Джанхота Хамедовича четверо детей, восемь внуков и семь правнуков. 
Несмотря на почтенный возраст и пережитые события военных лет, Джанхот Хамедович сохраняет бодрость духа и 

невероятное жизнелюбие. В этот замечательный день юбиляру были вручены памятные подарки от почетных гостей.

юбилеи

акция

Проводимая работа по сохранению родного языка стала основной темой встречи гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем общественного движения «Адыгэ Хасэ» 
Рамазаном Тлемешоком.

Ранее этот вопрос обсуждался на встрече главы республики с активом Адыгэ Хасэ.  
Общественники внесли ряд практических предложений, связанных с организацией обу-
чения адыгскому языку в школах и детских садах Адыгеи. И эти инициативы получили 
поддержку главы Адыгеи.

Как доложил Рамазан Тлемешок, на базе ОД «Адыгэ Хасэ» создана рабочая группа, 
в состав которой вошли представители заинтересованных ведомств и деятели науки. На 
еженедельных совещаниях прорабатываются пути решения поставленной задачи. Так, по 
мнению экспертов, для качественного улучшения ситуации с обучением адыгскому языку 
в республике необходимы новые, современные учебники, образовательные программы, 
мультфильмы и телепередачи для детей на родном языке.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководителям минобрнауки РА, минкультуры РА, 
комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ уже даны 
соответствующие поручения. Работа в этой сфере будет идти под особым контролем ру-
ководства республики.

«Язык – это главное богатство любого народа, средство его самоидентификации, зер-

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи оБсудил с Председателем «адыгэ хасэ» меры 
По сохранению адыгского яЗыка

кало культуры и традиций. Нашей задачей является создание всех необходимых условий 
для изучения адыгского языка в образовательных учреждениях республики. И здесь я 
рассчитываю на поддержку общественников: все решения в этой сфере должны прини-
маться с учётом как мнения педагогического и научного сообщества, так и мнения жите-
лей Адыгеи», - сказал Мурат Кумпилов.
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новости спорта

Шестопаловой ларисе владиленовне
Уважаемая Лариса Владиленовна!
Сердечно поздравляем Вас с высокой наградой - благодарствен-

ным письмом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея за 
значительные успехи в организации учебно-воспитательного про-
цесса, большой личный вклад в подготовку учащихся и эффективное 
управление образовательным учреждением. Это дань Вашему яркому 
таланту руководителя, энергичной и конструктивной деятельности во 
благо наших детей. Спасибо Вам за все!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в Вашей благородной, весьма ответственной и непростой работе.

с уважением, наиля гасанова – от родительской 
общественности учащихся средней школы №5 п.яблоновский

Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» от всего сердца поздравляют МЕДЖИДА ХАДЖИ-
БИРАМОВИчА БЖАССО со знаменательным 80-летним юбилеем.

Вы прошли прекрасный жизненный путь, трудясь на благо будущих 
поколений. Проработав 38 лет руководителем районного отдела архи-
тектуры и посвятив этой сложной профессии свою жизнь, Вы внесли до-
стойный вклад в градостроительство малой родины. И сегодня Вы щедро 
делитесь своим богатым жизненным опытом и знаниями с молодежью.

80 лет - это возраст мудрости, признания и уважения, которым мож-
но по праву гордиться. 

Желаем всего самого доброго и хорошего. Пусть будут крепкое 
здоровье, счастливая душа, радостное настроение, дружная семья, ис-
кренняя и большая любовь близких людей.

алий неужрок, 
глава мо «тахтамукайское сельское поселение»

тимур Заурим, председатель совета народных депутатов 
мо «тахтамукайское сельское поселение»

с юбилеем!

уважаемый меджид хаджибирамович!
Совет старейшин Тахтамукайского сельского поселения искренне 

поздравляет Вас с замечательной датой в жизни - 80-летним юбилеем 
и желает крепкого здоровья, успехов в жизни, большого счастья, много 
радости и мирного неба над головой!

уважаемый меджид хаджибирамович!
От всей души поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!
Пусть лицо всегда озаряет улыбка, пусть душа остается молодой, 

пусть еще на сто лет хватит здоровья, радости и счастья, пусть в семье 
все будет хорошо, пусть близкие всегда окружают заботой и внимани-
ем. Пусть сбудутся все Ваши мечты!

семья гунай

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого, уважаемого 
меджида хаджиБирамовича Бжассо!

Искренне желаем крепкого здоровья, много поводов для радости, 
благополучия, тепла и уюта в доме, всего самого доброго и хорошего. 
Пусть впереди будет еще долгий жизненный путь, наполненный успе-
хом, удачей, достижениями, счастьем, процветанием.

родные и близкие

поздравляем

солдат своБоды
николай федотович Почтарев родом из теучежского района, но 

много лет после войны прожил в поселке яблоновский. в ряды со-
ветской армии он попал в 1943 году, в то самое время, когда начались 
освободительные бои с немецко-фашистскими оккупантами на терри-
тории тахтамукайского района.

В 17 лет Николай Почтарев вступил в свой первый бой. Это случилось 
на третий день после того, как он ушел вместе с солдатами, освободившими 
Адыгею. Бойцы проходили через его родное село Красное в Теучежском 
районе, и решение идти с ними Николай и два его друга приняли сразу, 
даже с родными не успели попрощаться. Юношей определили в роту стан-
ковых пулеметов. Тяжелые орудия пришлось нести на собственных плечах, 
повозок уже не было, а времени на поиски новых просто не хватало: преследовали отступавших фашистов.

Страшный бой развернулся под станицей Старокорсунская. Тогда 3-й батальон 353 дивизии, в которой во-
евал Николай, вошел в станицу, но был полностью уничтожен власовцами. Об этом Почтарев узнал позже, его 
3-й батальон сражался на подступах к поселению. Огонь из пулеметов не позволял немецкой пехоте идти в ата-
ку, но сами пулеметчики сильно рисковали: стрельба сразу же раскрывала их местоположение, и враг нещадно 
бил по ним из минометов. Именно так и погиб в том бою один из друзей Николая – Василий Пташинский.

Оставшихся в живых солдат направили в аул Лакшукай. Там уже несколько дней шли жестокие сражения, 
немцам несколько раз удалось отбить аул, но, в конце концов, им пришлось отступить. Фашистов преследо-
вали по всей территории района.

Самому Николаю Почтареву довелось освобождать поселки Прикубанский, Яблоновский, аул Афипсип. 
Из воспоминаний Николая Федотовича: "Рано утром фашисты неожиданно пошли в контрнаступление. 

Мы бились с врагом до самого вечера. Не в самом ауле, конечно, а в поле. Я в том сражении потерял своего 
второго друга, Ивана Брагу. Мы с ним на разных огневых точках были, у каждого своя пулеметная установка 
и двое солдат в помощниках. Пулемет Ивана дал очередь, а потом почему-то не сработал. Исправить не 
успели, так всех троих миной и накрыло…"

Николай вместе со своими однополчанами гнал фашистов вдоль реки Кубань. Под станицей Троицкой он 
получил свое первое ранение. После госпиталя Николай Федотович попал в 55-ю гвардейскую дивизию.

"Она была сформирована в Иркутске, - вспоминал Николай Федотович. - Меня тогда сначала назначили 
помощником командира взвода ротных минометов, а затем – помощником командира противотанковых 
оружий. Оказывается, в этой же дивизии служил и Алексей Михайлович черник, только в другой части. Мы 
с ним это только после войны выяснили. В 1943 году наша дивизия участвовала в освобождении Новорос-
сийска, а под Анапой меня тяжело ранило в живот. От верной гибели спасла пряжка на ремне, в которую и 
попала разрывная пуля. Пока лежал без сознания, раздробило и кость ноги.

Целый год лечился в Кисловодске. Опасная рана в живот уже не позволила вернуться на фронт, да и 
хромота не проходила. В конце 1944 года меня отправили в родное село, где я пошел в девятый класс."

Дома у Николая Федотовича началась новая жизнь. Стал секретарем школьной комсомольской органи-
зации. После окончания школы продолжил работать в комсомоле. Сначала был назначен 2-м, а затем 1-м 
секретарем райкома комсомола в Тахтамукайском районе, позже стал заместителем заведующего отделом 
пропаганды райкома партии, оттуда его направили редактором в районную газету «Знамя коммунизма». че-
рез три года Николай Федотович оставил эту должность. Авария, в которую он попал с коллегами, заставила 
его долго восстанавливаться. Снова пострадала нога, раненая в годы войны.

Более 10 лет Николай Федотович трудился в должности председателя Яблоновского поселкового Совета 
и многое сделал для того, чтобы некогда небольшой хутор со временем преобразился и стал современным 
поселком городского типа с развитой инфраструктурой и вторым по численности проживающих населен-
ным пунктом в республике.

В доме по ул.Космической п.Яблоновский, где жил этот прославленный человек установлена мемориаль-
ная доска с надписью: «Здесь жил участник Великой Отечественной войны, почетный житель п.Яблоновского 
Николай Федотович Почтарев».

к 75-летию освобождения тахтамукайского 
района от немецко-фаШистских захватчиков

новые реЗультаты сПартакиады района
Продолжается спартакиада района среди городских и сельских поселений, посвященная 75-летию осво-

бождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских войск.
В спортивном комплексе «Кинг» прошли соревнования по армрестлингу, дартсу и 2-4 туры турнира по 

волейболу. 
В этот день можно было наблюдать 

большое скопление людей. Посорев-
новаться или поболеть за своих приш-
ли многие представители городских и 
сельских поселений района. В спортком-
плексе царила атмосфера спортивного 
соперничества, каждая из команд демон-
стрировала единство и волю к победе.    

В соревнованиях по дартсу от каждой 
команды было выставлено 6 человек (3 
мужчин и 3 женщины). Игроки целились 
по мишени, установленной на высоте 
1,73 метра и на расстоянии 2,37 метра 
от стенки. Участникам давалось по 3 за-
четных броска. Победителя определили 
по наибольшему количеству набранных 
очков. В результате третье место заняла 
команда Энемского г/п. На втором месте 

- тахтамукайцы. Победителями в этом виде стали участники от Яблоновского г/п.
Соревнования по армрестлингу тоже командные. В составе каждой - 3 человека. Состязания проводились 

по круговой системе. По итогам третье место заняли представители Старобжегокайского с/п. На втором - Тах-
тамукайское с/п. Самыми сильными оказались участники из Энемского г/п – они и заняли первое место.

По результатам 2, 3 и 4 туров по волейболу лидирует Яблоновское г/п.
В районном центре прошла встреча шахматистов, на которой собрались любители интеллектуальной игры.  
В результате проведенных партий командные места распределились следующим образом: 1 место - 

Энемское г/п, 2 место - Тахтамукайское с/п, 3 место – Афипсипское с/п.
Спартакиада Тахтамукайского района уже второй год является очень ярким спортивным событием в на-

шем муниципальном образовании, которое позволяет пообщаться с людьми, близкими по духу, зарядиться 
позитивом и отличными эмоциями, а также попробовать свои силы в различных видах спорта. 

Желаем удачи всем командам! Сильнейшая определится уже в 20-х числах февраля. 
аида Цику, главный специалист 

комитета по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

расПоряжение от 30.01.2018г. №37 а.тахтамукай 
об обеспечении прав избирателей

В целях обеспечения прав избирателей на участие в выборах президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственно-
сти, расположенным на территории Тахтамукайского района, предоставить сотрудникам, 
работающим 18 марта 2018 года возможность принять участие в выборах и проголосовать 
с 08.00 часов до 20.00 часов в помещениях избирательных участков.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Согласие» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 30.01.2018г. №53 а. тахтамукай 
об активизации работы по иммунизации населения против кори

В целях организации и проведения профилактических и противоэпидемических меро-
приятий по выявлению случаев заболевания корью в 2018-2019гг. в Тахтамукайском райо-
не Республики Адыгея, охраны здоровья граждан и во исполнение решения санитарно-
противоэпидемической комиссии Республики Адыгея №'1 от 12.01.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-
правовой формы: предоставить в медицинские организации, на территории которых рас-
положены предприятия, заверенные списки работающих с указанием Ф.И.О., года рожде-
ния, занимаемой должности.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» обеспечить через 
средства массовой информации информирование населения о необходимости своевре-
менного проведения профилактических мероприятий против кори.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
на официальном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Багову С.А.

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

официально

Администрация и Совет народных депутатов МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» глубоко скорбят по поводу кончины 
участника Великой Отечественной войны науменко николая ио-
сифовича и выражают соболезнования его родным и близким.

Разделяем с вами горечь постигшей вас тяжелой утраты.

соболезнование



не хотите - не Прививайтесь
в школе у моего сына проводили вакцинацию от гриппа. мы сделали прививку, 

но мне кажется, ребёнок не стал меньше болеть. 
могу ли я отказаться от вакцинации?

татьяна самойленко
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодар-

ского края руслан фаридович сайфутдинов:
- На любое медицинское вмешательство, будь то прививка или операция, в первую 

очередь требуется дача добровольного согласия гражданина или его законного предста-
вителя. При этом пациент должен быть полностью информирован медицинским работ-
ником в доступной форме о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, 
а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Об этом читайте 
в статье 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно статье 19 этого закона пациент 
имеет право также на отказ от медицинского вмешательства.

Поскольку ваш сын является несовершеннолетним, принимать решение о медицин-
ском вмешательстве должны вы либо отец ребёнка. В отношении же недееспособных лиц 
информированное добровольное согласие даёт законный представитель.

что касается конкретно вакцинации, то здесь тоже всё исключительно доброволь-
но. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 федерального закона от 17 сентября 1998 года  
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» согласие на вакцинацию 
несовершеннолетних до 15 лет даёт один из родителей либо иных законных представите-
лей несовершеннолетнего. Для несовершеннолетних, больных наркоманией возрастной 
предел увеличен на один год, то есть до 16 лет решение о вакцинации будет принимать 
мать либо отец, либо иной законный представитель подростка.

По закону вы можете отказаться от вакцинации, как и от другого медицинского вме-
шательства, за исключением следующих случаев: если медицинское вмешательство не-
обходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители 
(для несовершеннолетних или недееспособных). Отказ от медицинского вмешательства 
не предусматривается и в случаях, когда дело касается лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих; лиц, страдающих тяжёлыми психически-
ми расстройствами; лиц, совершивших общественно опасные деяния и при проведении 
судебно-медицинской экспертизы и (или) 
судебно-психиатрической экспертизы.

Как видите, вакцинация от гриппа не вхо-
дит в перечень случаев, когда отказ невоз-
можен. Поэтому вы вправе отказаться от неё. 
Для этого составляется заявление на имя ди-
ректора школы. В данном случае в документ 
стоит включить просьбу об освобождении 
ребёнка от любых медицинских процедур, 
которые проводятся без согласия родителей.

По этим и другим юридическим вопро-
сам можно обратиться за бесплатной юри-
дической консультацией.

14 февраля 2018г.
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вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан фаридович
Принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

энергетики напоминаютвниманию населения

Знакомьтесь: ваш участковый врач
Основным доступным и бесплатным видом медицинского обслуживания населения в 

нашей стране является первичная медико-санитарная помощь.
Участковые терапевты и педиатры - это первичное звено медицинской помощи, на 

которое ложится наибольшая нагрузка по первому контакту с пациентом, раннему вы-
явлению заболеваний, профилактике, активному посещению острых и хронических 
больных, ведению хронических больных с наиболее распространенными заболеваниями 
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и т.д.), про-
ведению диспансеризации.

В целях улучшения качества и доступности первичной медицинской помощи в Адыгее 
министерством здравоохранения республики принято решение разместить в средствах 
массовой информации фотографии участковых терапевтов и педиатров, чтобы каждый 
житель республики знал своего участкового врача-терапевта и педиатра и мог своевре-
менно обратиться к ним за медицинской помощью.

участковый педиатр 
на участке №4 четав фа-
тима аслановна

График работы: поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 12.00.

Адрес: а.Афипсип, ул. Ха-
курате 6, кабинет №5. Теле-
фон: 8 (87771) 46-234.

участковый терапевт 
на участке №6 ачмиз 
эмма мадиновна

График работы: поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 12.00.

Адрес: а.Афипсип, ул. Ха-
курате 6, кабинет №2. Теле-
фон: 8 (87771) 46-234.

участковый педиатр 
на участке №4 чеботаева 
анжелина арсеновна

График работы: по-
недельник 15:00-18:00, 
вторник 11:00-14:00, среда 
12:00-15:00, четверг 08:00-
11:00, пятница 09:00-12:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул. Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №3 уджуху 
асиет рашидовна

График работы: поне-
дельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 
11.00.

Адрес:  п.Яблоновский, 
ул. Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №2 рудая га-
лина анатольевна

График работы: по-
недельник 09:00-12:00, 
вторник 09:00-12:00, среда 
12:00-15:00, четверг 15:00-
18:00, пятница 08:00-11:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №5 романюк 
ульяна владимировна

График работы: по-
недельник 12:00-15:00, 
вторник 12:00-15:00, среда 
15:00-18:00, четверг 12:00-
15:00, пятница 12:00-15:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №1 ким роза 
романовна

График работы: по-
недельник 11:00-14:00, 
вторник 11:00-14:00, среда 
08:00-11:00, четверг 15:00-
18:00, пятница 08:00-11:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №7 воробьева 
светлана свиридовна

График работы: по-
недельник 11:00-14:00, 
вторник 08:00-11:00, среда 
09:00-12:00, четверг 11:00-
14:00, пятница 11:00-14:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул. Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый педиатр 
на участке №6 Бабенко 
лариса николаевна

График работы: по-
недельник 09:00-12:00, 
вторник 15:00-18:00, среда 
09:00-12:00, четверг 11:00-
14:00, пятница 09:00-12:00

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

оБ административной ответственности 
За нарушение охранных Зон лэП 
и Повреждение энергооБъектов

Бригада специалистов Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа ком-
паний ПАО «Россети») оперативно восстановила поврежденную автомобилистом опо-
ру ЛЭП в пос. Прикубанский Тахтамукайского района Республики Адыгеи. Нарушитель 
скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят 
розыск виновного для привлечения его к ответственности.

Утром 11 января 2018 года диспетчеру Тахтамукайского РЭС поступило сообщение из 
Яблоновского сетевого участка о поврежденной неизвестным автомобилем опоре ЛЭП 
10 кВ. Энергетики незамедлительно направили на место бригаду и специальную технику 
для ее замены. Отключений потребителей допущено не было.

В 2017 году на территории ответственности Краснодарских электросетей было зафикси-
ровано 45 случаев нарушения электроснабжения в результате ДТП. Нанесенный энергоком-
пании ущерб превысил четыре миллиона рублей. Ведется претензионно-исковая работа.

Кубаньэнерго напоминает, что повреждение опор влечет за собой административную 
ответственность за нарушение правил дорожного движения. Если к тому же водитель, 
допустивший наезд на опору ЛЭП, находился в состоянии алкогольного опьянения, он 
может также лишиться на установленный законом срок прав на управление транспорт-
ным средством. Кроме того, виновник аварии должен возместить не только расходы на 
восстановление опоры, но и недоотпуск электроэнергии потребителям, а также выпла-
тить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч для 
юридических лиц. 

Кубаньэнерго призывает водителей 
быть внимательными и соблюдать ПДД, 
а также напоминает, что в охранных зо-
нах ЛЭП запрещены любые виды работ, 
в том числе с использованием высокога-
баритной спецтехники, без согласования 
с электросетевой компанией. В охранных 
зонах ВЛ и вблизи подстанций запре-
щены: погрузо-разгрузочные работы, 
строительство и реконструкция зданий 
и сооружений, сельскохозяйственные и 
строительные работы, валка и обрезка 
деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения кабельных линий. Помните! 
Охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности!

Телефон единой горячей линии 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.
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реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

За достоверность рекламы и объявлений 
ответственность несет заказчик

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, саБурани. 

тел. 8918 1665168.

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603 - два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 

аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОчНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фунда-
мент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем в хорошем месте. Осно-
вание и план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- новый дом 134 кв.м., в п.Энем по ул.Горького. Два входа, 
коридор, зал, кухня, три спальни, два санузла, потолки 3,3м, крыша 
из профнастила, МПО, частичный ремонт, подогрев полов, дорогой 
мощный котел. Дом качественный и теплый. Тел.: 8918 2548686.

- Земельный участок в а.Тахтамукай по ул.Ачмиза, 13. Цена 
договорная. Тел. 8918 1145162.

- 2-комнатная квартира 57,4 кв.м. в центре г.Адыгейска со 
всеми удобствами. Хорошая планировка. Тел. 8918 2456321 с 8 до 22ч.

- Земельный участок 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район 
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

сдается в аренду Помещение 80 кв.м. на 1 этаже 
в п.яблоновском по ул.Пушкина, 17. 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай (парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.энем 
с мебелью. тел.: 8918 1252168.

Принимаю ЗакаЗы по приготовлению всех видов 
корейских салатов. вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.

- Земля и дом, категория земель: земли населённых пунктов 
- для ведения личного подсобного хозяйства, площадь участка 881 
кв.м. Жилой дом, одноэтажный, площадью 45.6 кв.м, газ, вода, свет 
в наличии, без мебели. Адрес: аул Старобжегокай, улица Хакурате 5. 
Меньше 15 км. до города. Цена дома вместе с участком - 1.590.000, 
возможен торг. Собственник, Юрий 8 900 230 44 04.

авторизированный сервисный 
центр ооо «аква-юг»

ремонт гаЗовых котлов.
сервисное и гарантийное 

обслуживание. монтаж систем 
отопления.

п.яблоновский, ул.кобцевой, 1, корпус 
4, офис 18, тел. 8918 9823898 (вацап).

распродажа товара 
в магазине!

скидки на турецкий 
женский трикотаж 
80%. все по 1000 и 

500 рублей.
новый товар. 

весенняя коллекция. 
детский товар. 

сумки. сувениры, 
подарки. 

ритуальные 
принадлежности.

адрес: а.тахтамукай, 
ул.гагарина, 13.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 00104000007124, выданный в 2017г. сред-
ней школой №5 п.Яблоновский на имя Сахтарьек Дианы Азметовны считать недействительным.

Постановление от 26.01.2018г. №19 о назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, пос.энем, ул.Перова, 24/5 в мо 

«энемское городское поселение»
На основании ст. 39 градостроительного кодекса РФ, п. 3 ст. 28 федерального закона РФ 

131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение», ст. 49 правил землепользования и 
застройки МО «Энемское городское поселение», обращения гр. Нагой Б.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100077:3, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пос.Энем, ул.Перова, 24/5 в МО «Энемское городское поселение».

2. Провести публичные слушания с участием населения по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного 
участка 19.02.2018 года в 11.00 часов в актовом зале администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу:  пос.Энем, ул.чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 
принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.чкалова, 13, каб. №5.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское 
поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного ис-
пользования земельного участка.

5.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на отдел архитек-
туры  и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

6. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Согласие».
7. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение»

- Земельные участки (ИЖС, в собственности): п. Энем 6 сот. 
рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом;  г. 
Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. 

Тел.: 8918-2332829 (собственник).
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Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 20.05.2016г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 322 от 05.05.2016г., опубликованным в общественно политической газе-
те «Согласие» № 32-33 (9362-63)  от 14.05.2016г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2300082:15, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне общественно-
делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства на 
указанном земельном участке с отступом от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:42 по 
меже, с земельным участком с кадастровым номером 01:05:2300082:12 на 1,5 метра и с фасадной части на 1,5метра. 
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300082:15.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 322 от 05.05.2016г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  от 14.05.2016г. № 32-33 (9362-63) и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300082:15 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 16.05.2016г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 16.05.2016г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300082:15 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:2300082:15, в части размещения объектов капитального с отступом от 
границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:42 по меже, с земельным участком с кадастро-
вым номером 01:05:2300082:12 на 1,5 метра и с фасадной части на 1,5метра.      

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 17.08.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 696 от 28.06.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:0900014:44, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 42-6 от 06.06.2012г.) расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
№ 48-3 от 27.12.2012г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ – 101 зона индивидуальной 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метро-
вого отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании 
проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:44.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 696 от 28.06.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0900014:44 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 10.08.2017г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 17.08.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:44 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:44, в части размещения объектов капитального строительства 
а именно уменьшение отступа с западной границы земельного участка до 2 метров и уменьшение отступа с вос-
точной границы земельного участка до 1 метра.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 24.05.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 394 от 10.05.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:3148, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой 
застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параме-
тры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. Владелец земельного участка в обращении просит разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства в части размещения объектов 
капитального строительства с отступом от границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:3159 
на 0,80 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замеча-
ний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3148.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 394 от 10.05.2017г.. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3148 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 18.05.2017г., в здании 
отдела архитектуры , градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 18.05.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3148 считать состоявшимися.

 2.  Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3148, в части размещения объектов капитального с отступом от 
границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:3159 на 0.80 метра. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 02.08.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 650 от 20.06.2017г., опубликованным в общественно политической га-
зете «Согласие» № 48 (9482) от 24.06.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:0400015:175, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Афипсипское сельское поселение» № 24-03 от 26.05.2011г.) расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г.) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градо-
строительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0400015:175.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 650 от 20.06.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0400015:175 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:30 27.07.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 27.07.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-



6 согласие
14 февраля 2018г.

официально

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400015:175 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0400015:175, в части отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, а именно уменьшение отступа с северной границы земельного участка до 2 метров. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 02.08.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 651 от 20.06.2017г., опубликованным в общественно политической га-
зете «Согласие» № 48 (9482) от 24.06.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:2300035:94, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в 
зоне среднеэтажной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 
102 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона среднеэтажной жилой 
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового 
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании про-
веденного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматри-
ваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300035:94.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 972 от 04.09.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 74 (9508) от 16.09.2017г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300035:94, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от северной границы земельного участка 
при размещении объектов капитального строительства проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 27.07.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 27.07.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300035:94 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300035:94, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но без отступа от северной границы земельного участка при размещении объектов капитального строительства.

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».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 05.04.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 229 от 27.03.2017г., опубликованным в общественно политической га-
зете «Согласие» № 22 (9456)  от 29.03.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:1274, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне 
среднеэтажной жилой засиройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 102 от 
29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застрой-
ки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землеполь-
зования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1274.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 229 от 27.03.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  от 29.03.2017г. № 22 (9456) и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1274 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 31.03.2017г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 31.03.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1274 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:1274, с видом разрешенного использования «для строительства многоквартирного жилого дома 
блокированной застройки» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

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».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 14.09.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 886 от 15.08.2016г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:2300082:14, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне 
общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 
13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градо-
строительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300082:14.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 886 от 15.08.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300082:14 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 14.09.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 14.09.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300082:14 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:2300082:14, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от северной границы земельного участка до 1 метра.      

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 06.11.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1086 от 29.09.2017г., опубликованным в общественно политиче-
ской газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:564, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне 
среднеэтажной жилой засиройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 102 от 29.12.2016г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона среднеэтажной жилой застройки», для кото-
рой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду 
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и 
застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:564.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1086 от 29.09.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласиеи на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:564 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:30 26.10.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 26.10.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:564 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:564 с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
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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».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 13.10.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 965 от 04.09.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:3786, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по прави-
лам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3200001:3786.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 965 от 04.09.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3786проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:30 09.10.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 09.10.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3786 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3786, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа с северной границы земельного участка до 1 метра..

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 10.08.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 695 от 28.06.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:0600035:116, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по прави-
лам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0600035:116.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 695 от 28.06.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600035:116 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 03.08.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 03.08.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:116 считать состоявшимися.

 2.  Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:116, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа с северной границы земельного участка до 1 метра..

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 12.10.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1020 от 12.09.2017г., опубликованным в общественно политиче-
ской газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:1400001:202, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в 
зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-
03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомен-
довано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:202.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1020 от 12.09.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:1400001:202 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 12.10.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 12.10.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:202считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:1400001:202, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но без отступа от западной границы земельного участка при размещении объектов капитального строительства.      

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 25.07.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 624 от 14.06.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:6609, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в 
зоне среднеэтажной жилой засиройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 
102 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ТР-601 транспортная зона», для кото-
рой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду 
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и 
застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6609.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 624 от 14.06.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласиеи на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6609 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 19.07.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 19.07.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6609 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:6609 с видом разрешенного использования «объекты розничной торговли площадью не 
более 150 кв.м.» на вид разрешенного использования «объекты розничной торговли площадью более 150 кв.м.».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского 
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официально

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 07.06.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 426 от 16.05.2017г., опубликованным в общественно политической газе-
те «Согласие» № 36-37 (9470-71)  от 20.05.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:1700001:992, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивиду-
альной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для ко-
торой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «авторемонтные 
мастерские, мойки автомобилей». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1700001:992.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 426 от 16.05.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  от 20.03.2017г. № 36-37 (9470-71) и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1700001:992 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 30.05.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 30.05.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1700001:992 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:1700001:992, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования «авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».

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».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 13.09.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 972 от 04.09.2017г., опубликованным в общественно политической га-
зете «Согласие» № 74 (9508) от 16.09.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:4753, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне 
среднеэтажной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 102 от 
29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона среднеэтажной жилой застройки», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:4753.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 972 от 04.09.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 74 (9508) от 16.09.2017г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экс-
позиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:4753 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 09.10.2017г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 09.10.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-

дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:4753 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:4753 с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

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».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 18.05.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 

администрации МО «Тахтамукайский район» № 372 от 28.04.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:2967, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. Владелец земельного участка в обращении просит разрешить 
ему уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства 
в части размещения объектов капитального строительства с отступом от границ по земельному участку с када-
стровым номером 01:05:3200001:2979 на 2 метра и 01:05:3200001:2966 на 2 метра. На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2967.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 372 от 28.04.2017г.. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2967 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 11.05.2017г., в здании 
отдела архитектуры , градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 11.05.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2967 считать состоявшимися.

 2.  Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2967, в части размещения объектов капитального с отступом от границ 
по земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:2979 на 2 метра и 01:05:3200001:2966 на 2 метра.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 18.05.2017г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 373 от 28.04.2017г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:2966, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой 
застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параме-
тры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. Владелец земельного участка в обращении просит разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства в части размещения объектов 
капитального строительства с отступом от границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:2967 
на 1 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских посе-
лений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2966.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 373 от 28.04.2017г.. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники зе-
мельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 11.05.2017г., в здании 
отдела архитектуры , градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 11.05.2017г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 считать состоявшимися.

 2.  Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, в части размещения объектов капитального с отступом от 
границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:2967 на 1 метра. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».


