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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи обозначил приоритеты работы в текущем году

В Доме правительства
РА глава Адыгеи Мурат
Кумпилов провел планерное совещание с руководителями
отраслевых министерств региона,
главами муниципальных
образований. В нем приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководители правоохранительных
органов республики.
Обсуждались предварительные итоги 2017 года
и обозначены приоритеты работы в наступившем
году. Мурат Кумпилов
указал на необходимость
активизации взаимодействия с федеральным центром, достижения целевых
показателей по майским
указам президента РФ и
неукоснительного исполнения поручений главы
государства,
максимального использования республикой возможностей
федерального бюджета в
рамках
государственных
программ.
«В целом в прошлом
году нами проделана большая работа. Но еще предстоит ответственный период в политической жизни
страны и в решении задач
по развитию экономики
нашего региона. Нам необходимо сконцентрировать
усилия на выполнении поручений президента РФ и
достижении результатов,

новости

которые положительно отразятся на благополучии
жителей республики. Все
действия власти должны
отвечать ожиданиям населения, быть нацеленными на повышение уровня
жизни людей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава
Адыгеи
особо обратил внимание на
важность придания новых
импульсов в работе и позитивных изменений в реальном секторе экономики, повышении заработной
платы, снижении уровня
безработицы, эффективном освоении средств республиканского бюджета.
По
предварительной
информации минфина РА,
минувший
финансовый

политика

год завершен с хорошими
показателями.
Доходы республиканского бюджета составили
9,06 млрд рублей с темпом роста по налоговым
и неналоговым доходам в
5,2%. Доходы консолидированного бюджета Адыгеи составили 12,3 млрд
рублей ( 6,1% - темп роста
по налоговым и неналоговым доходам).
Выдерживаются
все
основные условия соглашений, заключенных с
минфином РФ.
При обсуждении прогнозных
показателей
социально-экономического развития республики
Мурат Кумпилов указал на
необходимость принятия

общество

продуманных и эффективных мер для выполнения
всех планов по увеличению
объемов промышленного
и сельскохозяйственного
производства, повышению
качества предоставляемых
услуг, строительству объектов социального значения. Возведение водозабора – еще один важный
вопрос, который находится
в центре внимания региональной власти.
Также при развитии
инфраструктуры поставлена задача учитывать
инвестиционную привлекательность территорий.
В частности, это касается
Майкопского района, где
минувшие новогодние каникулы подтвердили по-

культура

высившийся спрос на туристские услуги. В связи
с этим на контроле главы
республики находятся вопросы совершенствования
транспортной инфраструктуры, создания в горной
части Адыгеи новых парковочных зон, обустройства придорожной полосы,
создания необходимых сопутствующих опций в сфере услуг для комфортного
отдыха туристов.
Привлекательным для
инвесторов является и Тахтамукайский район, территории вдоль федеральной
трассы.
При этом Мурат Кумпилов потребовал от руководства данного муниципалитета тщательно
подходить к формированию схем территориального планирования, принимать предупредительные
меры для предотвращения
незаконного строительства
коммерческих объектов.
Они могут создавать угрозу
безопасности дорожного
движения и мешать модернизации дорожной сети.
Ряд поручений касался
контроля за деятельностью
подрядных
организаций
при выполнении госзаданий. Мурат Кумпилов
указал на необходимость
строгой инспекции качества капитального ремонта
домов.
По данным минстроя
РА, собираемость взносов на капремонт в 2017

году составила 82,8%, что
на 30% выше, чем в 2016
году. В результате, если в
2017 году было отремонтировано 82 дома, в 2018
году в план капремонта
включено уже 127 многоквартирных домов во всех
муниципальных образованиях республики.
Отдельная тема совещания – благоустройство
дворовых территорий. В
прошлом году региональной пилотной площадкой
в реализации приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды» был Майкоп. В текущем году к реализации
госпрограммы подключаются другие территории,
в частности, Тахтамукайского района. В целом на
благоустройство
дворовых территорий региона
в 2018 году будет направлено 116,2 млн рублей.
Мурат Кумпилов рекомендовал использовать опыт
республиканской столицы
при реализации проекта
в других муниципалитетах,
особенно в части привлечения населения к благоустройству дворов.
Также на совещании
было отмечено, что сходы
граждан – это еще один эффективный канал коммуникации, куда необходимо
приглашать представителей органов исполнительной и законодательной
власти региона.

экономика

спорт
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память

музыка души кима тлецерука

На левом берегу реки Кубань расположен небольшой
шапсугский аул Псейтук. Рядом с ним тополиная роща, на
островке - местный ипподром. Это излюбленное место отдыха аульчан.
Каждый раз по праздникам, знаменательным датам или
просто так приезжал в свой родной аул из Майкопа знаменитый на всю Адыгею гармонист Ким Тлецерук, чтобы навестить близких, родных, встретиться со своими друзьями,
товарищами, полюбоваться родными сердцу местами. Ему
было знакомо и дорого здесь все: и тропиночки в долине реки Кубань, и улицы, и переулки, и маленькие образовавшиеся островки на Кубани, и просторные поля, луга,
и пастбища. Здесь он вырос, здесь прошли детские годы,
здесь Ким учился играть на гармони.
По правую сторону центральной улицы аула Шапсугской стоял небольшой турлучный домик родителей Кима.
И сюда к нему приходили его друзья, товарищи, родственники, вспоминали прошлое, далекое, но такое дорогое
сердцу время.
В те годы, когда были еще живы родители Кима, в доме

собирались по вечерам аульчане слушать рассказы, легенды, старинные предания из уст почтенных стариков. Ким
был тогда еще маленьким и ему очень везло: кто-нибудь
из стариков сажал его к себе на колени, и мальчик слушал
прекрасные старинные песни о легендарных богатырях,
народных героях, о нартах.
Много у адыгов было искусных мастеров игры на адыгейской гармошке, много знаменитых гармонистов, среди
которых Хагаудж Магамет, Билимахов Пагор, Аутлев Улагай,
Михамиджанова Хариет, Шагудж Махмуд, Темизоков Алий,
Коджесав Кадырхан, Зафесова Гошляп и многие другие. О
них часто вели разговор и собравшиеся в кунацкой Тлецерука Хамида аульчане-старики. Если кто-нибудь из очевидцев сообщал, что он слушал игру на гармошке кого-нибудь
из прославленных гармонистов, конечно, ему все завидовали, его расспрашивали, как музыкант играет, как выглядит.
Никто из присутствующих не мог, конечно, даже предполагать, что сидящий на коленях старика черноглазый
мальчуган Ким станет впоследствии известным на всю
Адыгею гармонистом.
Старший брат Кима Гарун сам был прекрасным гармонистом, играл на шичепщине. Кроме того, он был искусным плотником и просто добрым человеком. У него
училась играть на гармошке и сестра Сара. В доме было
много адыгских музыкальных инструментов: гармонь, камыль, шичепшин, Iэпэпщын, трещетки, некоторые из них
сделал сам Гарун. Гаруна приглашали на адыгейские свадьбы играть на гармошке. Аульчане любили слушать его игру
и на свадьбы, где играл Гарун всегда собиралось много народу. Гарун под разными предлогами брал с собой и Кима,
хотя не предполагал, что из мальчика выйдет талантливый
музыкант. Но благодаря именно старшему брату Ким с
детских лет полюбил адыгейскую музыку. Он еще не мог
поднять гармошку, а уже играл на ней. И так начинался его
путь в большое искусство.
Со временем Ким уже научился хорошо играть на гармошке, и ему необходимо было дальше развивать свое
мастерство. И Ким решил поступить в Майкопское музы-

творчество

радость человеческого
общения

Поэты – это особая когорта творческих людей. Они видят и чувствуют жизнь по-особому, что и выливается в проникновенные стихи.
Каждая встреча с ними - это радость живого человеческого общения,
открытие волшебного мира поэзии, диалог с окружающим миром.
Такая встреча прошла в Яблоновской библиотеке № 1 с Валентиной
Евгеньевной Дзус-Трушиной, членом литературного объединения «Надежда» поселка Яблоновского.
Автор рассказала о своей нелегкой судьбе, которая бросала ее по
всей нашей огромной стране: родившаяся в 1943 году, Валентина Евгеньевна испытала на себе все ужасы послевоенной жизни.
Совсем недавно она переехала в наш поселок, где нашла близких
по духу людей и влилась в их сообщество – литературное объединение
«Надежда».
Поддержать ее пришли друзья по творчеству – участники ансамбля старинной музыки «Возрождение» Николай Дмитриевич и Наталья
Николаевна Макаренко, которые исполнили на ее стихи песни, а также
Валентина Толстова, Наталья Багдасарян, Людмила Маслиева, Светлана
Хлебникова, Татьяна Серпиянова – журналист, поэт из Орла, уроженка
нашего поселка.
В ходе общения прозвучали лирические стихи и песни, юмористические эпиграммы.
С пожеланиями здоровья и дальнейших творческих успехов автору
были преподнесены цветы и памятный подарок.
Светлана Хатит, заведующая городской модельной
библиотекой №1 п.Яблоновский

кальное училище. Об этом узнал первый директор музучилища, уроженец аула Псейтук Шабан Ахеджак. Он помог одаренному мальчику найти свое призвание. Он же
и наставлял его во время учебы. И черноглазый паренек
из отдаленного шапсугского аула усердно начал учиться,
стал активным участником всех мероприятий, проводимых
в училище. Успешно закончив народное отделение, Ким
Тлецерук 16 лет проработал в адыгейском ансамбле танца,
заочно закончил музыкальный факультет Адыгейского пединститута и преподавал в училище искусств в Майкопе.
Многие известные солистки говорили: "Когда поешь на
сцене рядом с Кимом, кажется, что паришь в небе. Твоими
крыльями становится его музыка, душой твоей - его удивительное лицо, излучающее столько добра, любви... С Кимом работать очень легко. При исполнении произведения,
если ошибешься, можно не останавливаться: Ким выручит
тебя и сделает это незаметно для зрителей. У нашего Кима
все пальцы как будто сделаны из чистого золота. Это музыкант, который может заменить целый оркестр."
Ким не только прекрасно играл на гармони, но и мог
починить инструмент, изготавливал шичепшин, камыль,
делал трещетки.
Щедрый талант Кима сочетался с его человеческой
добротой, чуткостью, отзывчивостью. Для друзей, гостей,
коллег его дом всегда был открыт.
И никакими сокровищами мира не измерить ту радость, веселье и удовольствие, которые дарил людям этот
удивительный музыкант.
Композитор Мурат Бесиджев утверждал: "В каждом ауле
есть свой гармонист - плохой или хороший". Аульчане говорят: "Лучше нашего гармониста никого не сыскать". То же
самое говорят и в другом ауле. Но Ким Тлецерук - не аульский гармонист. Он гармонист всего адыгского народа."
В 2009 году любимого всеми музыканта не стало. 16
января нынешнего года заслуженному артисту России, народному артисту Адыгеи исполнилось бы 75 лет.
По материалам книги
"Радетели земли тахтамукайской"

вниманию населения

новый состав общественной палаты адыгеи

В апреле 2018 года истекает срок полномочий Общественной палаты Республики Адыгея. Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея в соответствии с законом Республики Адыгея от 5 мая 2017 года №58
"Об Общественной палате Республики Адыгея" информирует о начале процедуры формирования нового
состава Общественной палаты Республики Адыгея.

конкурс на включение в кадровый резерв

Тахтамукайский районный суд объявляет конкурс на образование кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы - секретаря судебного заседания, помощника судьи, специалиста. Обязательное условие - наличие высшего юридического образования.
Документы претендентов принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена,
14. Телефон для справок: 8 (87771) 96536.

госуслуги в электронном виде

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает государственные услуги в электронном виде (через портал госуслуг): выдача паспорта гражданина
Российской Федерации; предоставление адресно-справочной информации; регистрация по месту жительства, по месту пребывания и снятия с регистрационного учета граждан России в пределах РФ.
Преимущества подачи заявления через портал госуслуг: отсутствие очередей, получение государственной услуги в одно посещение в удобное время; удобство: заявление может быть заполнено и направлено в
любое время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить; экономия: оплата пошлины через портал госуслуг снижена на 30%.

пенсионный фонд информирует

ПФР расширяет электронные услуги

На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно: о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
нетрудоспособным гражданином; о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином; о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину,
который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и
от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I
группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Размер выплаты - 1200 руб. в месяц. Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Размер такой выплаты родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) - 5500 руб., другим лицам - 1200 руб.
Услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - еs.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через
бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Аndroid, и портал госуслуг.
Саида ЧУЯКО, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе
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прием граждан

новости спорта

командное Первенство Адыгеи по самбо

Ежегодно в нашем районе проводится открытое первенство Республики Адыгея по борьбе самбо на
призы администрации Тахтамукайского сельского поселения. В этом году оно было командным. Соревнования прошли в рамках декады спорта и здоровья, которая проходила в Тахтамукайском районе в период
новогодних праздничных дней.
В спортивном комплексе аула Старобжегокай собрались юноши 2004 г.р. и моложе из муниципальных
образований Адыгеи и Краснодарского края - всего 8 команд.
На открытии соревнований к юношам с напутственными словами обратились организаторы соревнований и гости: главный специалист комитета по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» Нальбий Цику, глава
администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Алий Неужрок, главный судья соревнований Анатолий Бураков. Все они пожелали удачи спортсменам.
Покорить борцовский ковер, одолеть соперника, побороться за право называться лучшим – это были
основные задачи, которые поставили для себя участники республиканского первенства.
Схватки растянулись практически на весь день. Ближе к вечеру стали известны результаты.
По итогам первенства первое командное место завоевали воспитанники спортивной школы №1 Тахтамукайского района: Илья Иванов, Мурат Абреч, Даниил Берестнев, Самир Архипов (тренер - Е.Демченко),
Рамазан Коблев, Каплан Кушпов, Расул Наш (тренер – Р.Джаримок), Амир Батмен (тренер – А.Мирза).
Второе командное место заняли спортсмены Центра подготовки по самбо г.Майкоп.
Бронзу завоевала команда из Адыгейска.
Организатор турнира – спортивная школа №1 Тахтамукайского района выражает благодарность главе администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Алию Неужроку за материальную помощь, оказанную при организации и проведении первенства.
Аида Цику, главный специалист комитета по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район"

18 января заместитель начальника полиции МВД по Республике Адыгея, полковник полиции Мелихов Игорь Владимирович в здании администрации Тахтамукайского района по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2 будет проводить личный прием граждан с 13.00 до 16.00. Предварительная запись на прием по тел.:
8 (87771) 96-502, 8 (8772) 59-62-39.

служба 02 сообщает

для безопасной перевозки
юных пассажиров

На территории Республики Адыгея проходит профилактическое мероприятие "Пристегнись и улыбнись" в рамках масштабной всероссийской акции "Внимание - дети!".
Мероприятие направлено на снижение аварийности с участием детей, на популяризацию использования детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.
Одним из главных условий, способствующих снижению уровня детского дорожного травматизма, является соблюдение правил перевозки
детей в автотранспорте.
Несмотря на масштабную работу госавтоинспекторов Адыгеи в
этой сфере, некоторые водители продолжают игнорировать важные
аспекты безопасной перевозки юных пассажиров.
Сотрудники полиции при проведении акций также обращают внимание водителей на серьезный штраф за указанное нарушение. Сейчас
его сумма составляет 3 тысячи рублей, что практически сопоставимо
со стоимостью детского удерживающего устройства.
Не пренебрегайте мерами безопасности при перевозке юных пассажиров. Будьте осторожны и внимательны.
Тимур Емтыль,
заместитель командира взвода РДПС №2 ГИБДД МВД по РА

Как кататься на гироскутере?

вопрос юристу

Где занять денег?

Срочно нужны деньги. Посоветуйте, куда лучше обратиться - в ломбард или микрофинансовую
организацию? Какие риски меня ожидают в том и в другом случае?
Марина Ивановна.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:

- Прежде всего давайте разберёмся с определениями.
Ломбард - это коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и хранение вещей.
Деятельность ломбардов в России регулируется Центробанком и федеральным законом №196 «О ломбардах». Особенность получения займа в ломбарде в том, что обязательно надо предоставить залог. Здесь
неважны ни ваша кредитная история, ни наличие постоянной регистрации. Деньги могут дать всем, кто
готов оставить в качестве залога ликвидное имущество: ювелирные изделия, антиквариат, бытовую технику,
автотранспорт и т.д.
В ломбарде потребитель получает необходимую сумму за счёт своей вещи, которая оценивается исходя
из рыночной стоимости её продажи. Составляется договор залога, в котором указываются сведения о залоговом имуществе и ключевые условия займа (процентная ставка, срок и т.д.). За пользование залоговыми
деньгами взимается процент при выкупе имущества. При невыкупе вещь остаётся в ломбарде. Таким образом, потребитель рискует лишь собственной вещью, которая у него есть.
Кроме того, если заёмщик не выкупает залог по истечении срока пользования займом, ломбард не может
выставить вещь на торги ещё один месяц, в течение которого проценты не начисляются. Если заёмщик захочет
выкупить вещь в этот период, он должен будет заплатить только те проценты, которые указаны в договоре.
Ломбард и его работники обязаны по закону соблюдать конфиденциальность информации, полученной
от заёмщика в связи с заключением договора займа.
Микрофинансовая организация занимается выдачей небольших кредитов гражданам без залога и поручителей, однако под высокий процент. При заключении договора организацией учитывается платежеспособность потребителя, кредитная история и социальный статус.
В микрофинансовой организации потребитель получает
необходимую сумму за счёт договора, обязывающего вернуть
взятые им денежные средства со всеми процентами. В случае невозврата денег в срок начисляются штрафные санкции
и долг будет расти, пока договор не будет закрыт. При этом
микрофинансовая организация вправе переуступить право
требования долга коллекторской организации.
Принимает по адресу:
Таким образом, куда именно обратиться, решать только
г. Краснодар,
вам, но если для получения средств взаймы вы готовы предоул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
ставить кредитору какую-либо ценную вещь в залог, то выгоднее обратиться в ломбард.
Тел. 8-918-346-46-35;
По этим и другим юридическим вопросам можно обsairus-law@yandex.ru
ратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Гироскутер считается безопасным транспортом, однако травму
можно получить и при ходьбе. Поэтому первые навыки «вождения»
лучше получать в помещении, держась за стену или поручень. Подойдет и дружеская рука. Не пренебрегайте элементарными правилами
безопасности: наденьте средства защиты. Шлем, наколенники, перчатки иногда входят в комплектацию гироскутера, но если их нет, не скупитесь, приобретите.
Выбирайте модель в соответствии с собственным весом: гироскопы
детского мини-сегвея просто не справятся с весом взрослого человека,
да и корпус может развалиться под ногами.
Соблюдайте осторожность при преодолении склонов. Гироскутер
сохраняет постоянную скорость вне зависимости от уклона дороги, но
контролировать положение тела в этой ситуации труднее.
Не пользуйтесь гироскутером при потере координации. Употребление алкоголя и некоторых лекарств, да и просто болезненное состояние могут повлиять на координацию, что стоит учесть при выборе
способа передвижения на тот момент.
Правильно стойте на гироскутере: не сгибайте колени, но и излишне не напрягайтесь. Представьте, что вы солдат, не слишком усердно
имитирующий стойку «смирно».
При остановке будьте внимательны: если хотите сойти с гаджета,
лучше смотрите перед собой, а не под ноги – меньше шансов упасть.
Соблюдайте эти нехитрые правила, и катание на гироскутере будет
дарить вам только радость движения!
Елена Борткевич,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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Реклама и не только

АРОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:
1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квартиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.
2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ИФНС
г.Краснодар, Адыгеи, по всей России.
3. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ).
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ЖКХ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
5. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ,
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ.
ОБРАЩАТЬСЯ: п.Яблоновский,
ул.Гагарина, 161/4 офис 1,
понедельник-пятница с 13-30 до 16-00,
суббота с 10-00 до 16-00 часов.
Тел.: 8918 3717285.

Требуется учитель английского
языка в основную школу №16
х.Суповский. Тел.: 887771 42-286,
8918 0182704 (секретарь).
Требуется продавец
в продовольственный магазин в
а.Тахтамукай по ул.Красноармейская,
44/4. Тел.: 8964 9179561 (Марина).

Принимаю заказы
по приготовлению всех видов
корейских салатов. Вкусно и
недорого. Тел. 8918 0840001.

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

Агентство недвижимости
"Любимый Дом"
Все операции с недвижимостью
по Адыгее и Крыму

Подбор недвижимости
на любой вкус и бюджет
Строительство домов под заказ
Купля - продажа - аренда
Юридическое сопровождение сделок
Адрес: п.Энем, ул.Чкалова, 7/3

Тел.: 8928 4301489, 8989 8218960

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.

Домашние мясные полуфабрикаты,
пироги, блины с начинкой, сабурани.
Тел. 8918 1665168.

КФХ Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.
Птица оперенная.
Доставка бесплатно!
Тел.: 8961 2958459.

Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.

Продается 2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай по ул.Ленина,
68. Комнаты изолированы, ремонт.
Возможен обмен на квартиру в
ст.Северской. Тел.: 8918 2272529.

столы и стулья хорошего качества

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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 в п.Энем 8 соток по ул.Западная, 59.
Участок чистый, в собственности. Тел.: 8918 2639043, 8918 4905665.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных 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.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фундамент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.
- 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. Основание и план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- капитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Муравей". Тел.: 8918 4320940.
- 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 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации
рядом. Тел. 8918 4333166.
- новый частный дом 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Конечная,
18, з/у 6 соток. Цена 1,5 млн.руб., торг. Тел. 8918 4635479.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 25 декабря 2017г., на право заключения договора аренды земельного участка площадью 780 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3305002:2147,
расположенного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Лесная, 13 (в
аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с п.п. 19 п.2 ст.
39.6 земельного кодекса РФ извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным использованием - сенокошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика
Адьгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, ул.Садовая, 7А. Площадь земельного участка - 3244 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1400001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, а. Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м.. четверг - с
9ч.30м. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО
«Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.). тел. 94-4-07.

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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

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

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об
официальном обнародовании заключения о результатах публичных слушаний от 15.01.2018г., назначенных
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
от 14.12.2017г. №03-02 «О проекте решения Совета народных депутатов «Тахтамукайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение». Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

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

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

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

Продаю или меняю дачу
в районе АШАН (рядом с
Краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на
2-3-комнатную квартиру в п.п.Энем
или Яблоновский. Сад, газ, вода,
канализация. Тел. 8918 2456513.
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- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 4324804.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- две телочки, возраст 7 дней. Цена 7 тыс.руб. за одну.
Тел. 8900 2696975.
- индюки. Адрес: а.Афипсип, ул.Зеленая, 16. Тел.: 8918 0816936
- вагончик строительный, утепленный. Размер 5,0х2,4м,
в отличном состоянии. Пригоден для проживания 2-х человек в любое время года. Тел.: 8962 8595480.

видеосъемка торжественных мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017г. №1730 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
п.Дружный, ул.Рабочая, 14 гр. Усий Д.Ч.
В связи с обращением гр. Усия Дмитрия Чатибовича (вх. №3491 от 04.12.2017г.), в соответствии со статьей 39
градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 января 2018 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 14, с кадастровым номером 01:05:3116001:583, площадью 944 кв.м., с видом разрешенного использования «для эксплуатации строений и инженерных коммуникаций»
на вид разрешенного использования «объекты розничной торговли площадью и ремонтные мастерские технического обслуживания, объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу:
а. Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Усия Д.Ч.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Б.М.Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2017г. №1701 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по планировке
территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство ВЛ-0,4 кВ (с учетом ТЗ 1787) от опоры № 14 Л-1 ТП ХМ-6-335 до
участка заявителя для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки ЛПХ) гр.
Бабкова Л.Ю., расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул. Дружбы, 14/а»
филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращения
директора филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» исх. №45/п от 11.12.2017 г., в целях
обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-0,4 кВ (с учетом ТЗ 1787) от опоры № 14 Л-1 ТП ХМ-6-335 до
участка заявителя для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки ЛПХ) гр. Бабкова Л.Ю.,
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул. Дружбы, 14/а».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-0,4 кВ (с учетом ТЗ 1787) от опоры № 14 Л-1
ТП ХМ-6-335 до участка заявителя для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки ЛПХ) гр.
Бабкова Л.Ю., расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул. Дружбы, 14/а» на 25
января 2018 года 16 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2017г. №1677 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 4б гр. Шведовой В.А.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 21.12.2017г. и заключения от 21.12.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 4б, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 102 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном
земельном участке, а именно без отступа от юго-восточной стороны земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства 21.12.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324 от 20.11.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900009:132, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне
коммунально – складского назначения. 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-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» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324 от 20.11.2017г. 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
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 16:30 21.12.2017г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.12.2017г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно без отступа от юго-восточной стороны земельного участка. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2017г. №1671 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 4в гр. Маликову С.Е.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 21.12.2017г. и заключения от 21.12.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:131 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 4в, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 102 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном
земельном участке, а именно без отступа от северо-западной стороны земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства 21.12.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1325 от 20.11.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900009:131, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне коммунально
– складского назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 102 от 29.12.2016г.) 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. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а
именно без отступа от северо-западной стороны земельного участка. 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 01:05:0900009:131.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1325 от 20.11.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900009:131 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 21.12.2017г., в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.12.2017г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:131 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900009:131, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно без отступа от северо-западной стороны земельного участка. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017г. №274
О разрешении подготовки документации по проекту внесения изменений в проект межевания района
вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа)
В соответствии со ст. ст. 42,45.46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Ткаченко А.С., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку гр.Ткаченко А.С. документации по внесению изменений в проект межевания района
вдоль автодорога «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа).
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2017г. №1699 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения
границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Едиджи М.Р.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от
26.12.2017 г. и заключения от 26.12.2017 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения
границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Едиджи М.Р. 26.12.2017 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.08.2016 г., были
проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131
ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Тахтамукай,
«Тахтамукайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.
Заказчик: Едиджи М.Р. Разработчик: ООО «ПБ «НиК».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
27.08.2016 года и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 29.11.2017 г. до 26.12.2017 г., по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: : РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ПБ «Ник», О.И.
Бакланова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 26.12.2017г. а.
Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные
слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проектом планировки и проектом межевания территории для
территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2017г. №1700 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории по объекту: «Газопровод ввод высокого давления к объекту газификации
«АГНС-1 а. Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от
26.12.2017 г. и заключения от 26.12.2017 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:94, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки и проекту межевания
территории по объекту: «Газопровод вод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1
а.Тахтамукай», в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» АО «Газпром газораспределение
Майкоп» 26.12.2017 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Газопровод вод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1 а.Тахтамукай»,
АО «Газпром газораспределение Майкоп» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о
публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Тахтамукайское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: АО «Газпром газораспределение Майкоп». Разработчик: ООО «Градостроитель» Д.В. Таджимухомедов.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Газопровод вод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1 а.Тахтамукай», АО
«Газпром газораспределение Майкоп» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С
материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 26.12.2017 г. до 26.12.2017 г., по рабочим дням, в здании

отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Градостроитель»
Д.В. Таджимухомедов: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 26.12.2017г. а.
Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Газопровод вод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1
а.Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп» соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО
«Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проектом планировки и проектом межевания территории по объекту: «Газопровод вод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1 а.Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2017г. №1698 а. Тахтамукай Об утверждении проекта по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул.
Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от
27.12.2017 г. и заключения от 27.12.2017 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории
автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом
квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул.
Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом
квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайске сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О
Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: администрация МО «Яблоновское городское поселение». Разработчик: ООО «Новые технологии».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайске сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района РА «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации
МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных
слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев: на все вопросы и
предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайске сельское поселение» соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной дороги по ул. Базовская в кадастровом квартале 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайске сельское
поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2018г. №3 О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги
«Южный объезд г.Краснодара км 6+1000 (справа)»
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь
ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение». ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 01.02.2018г. в 10.00 часов публичные по внесению изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара км 6+1000 (справа)».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 6.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара км
6+1000 (справа)» принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №6 либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу admin_mо__еgp@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара км 6+1000 (справа)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства
администрации МО «Энемское городское поселение».
6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу
www.аmоеnеm.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

