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Цена свободная

сход граждан

"У Энема - хороший динамичный темп развития..."

Сходы граждан в поселениях района проходят по утвержденному графику. На этот раз
подвести итоги работы и определить новые задачи собрались жители Энемского городского поселения в доме культуры "Центр" п.Энем.
Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, депутаты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Аскер Савв и Рустам Калашаов, глава Энемского поселения Хизир Хотко, председатель Совета народных
депутатов поселения Аскер Нагой вместе с собравшимися гражданами обсудили наиболее актуальные вопросы.
За последние шесть лет Энемское поселение получило из районного бюджета более
26 млн. рублей, из них в 2017 году - почти 3,7 млн. рублей.
В п.Энем отремонтированы дороги по улицам Красная, Седина, 68-й Морской Бригады, Дружбы, Космическая, Октябрьская.
Ежегодно проводится ремонт жилого фонда по программе регионального оператора
капитального ремонта многоквартирных домов. Поэтому очень важны своевременные
оплаты населения за капремонт – без них участие дома в программе невозможно.
Более 1 млн. рублей было выделено депутатами районного Совета народных депутатов на устройство спортивной площадки и установку уличных тренажеров по ул.Седина,
проведены аварийно-восстановительные ремонтные работы артезианской скважины и
пробурен новый ствол скважины на территории водозабора по ул.Фрунзе.
В х.Новый Сад будет установлена новая водонапорная башня.
В х.Суповский проведен ремонт дома культуры.
На содержание автомобильных дорог и на обустройство пешеходных переходов из
республиканского бюджета поселение получило более 25 млн. рублей.
По программе переселения граждан из аварийного жилья за весь период ее реализации более 100 человек улучшили свои жилищные условия.
С 2013 года 75 многодетных семей поселения получили земельные участки в собственность. Уже сегодня готовится массив в северной части п.Энем, в котором будут сформированы 235 участков только для многодетных семей.
В образовательные учреждения поселения вложено 5,5 млн. рублей.
В планах на ближайшее будущее - замена крыши детского сада "Насып" на 4 млн.рублей, замена устаревших окон и теневых навесов в других детских садах.
Благодаря главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову строительство школы в п.Энем
на 1100 мест включено в федеральную программу "Развитие образования". Строительные работы начнутся в этом году, стоимость их составит более 717 млн.рублей. Эта школа
будет отвечать всем современным требованиям.
Также в планах на 2018 год - строительство 1 яслей в п.Энем.
- Мы будем проводить общеродительские собрания в образовательных учреждениях,
на которых будут обсуждаться проблемы учебного заведения и пути их решения, - подчеркнул Азмет Схаляхо. - Нам важно услышать мнение родителей, поэтому большая просьба

присутствовать на этих собраниях
и высказать свое мнение.
Рядом с футбольным полем
будет возведен физкультурнооздоровительный комплекс с зонами для занятий по различным
видам спорта, в том числе борьбой и легкой атлетикой.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
дополнительно выделил 5 млн. рублей на строительство зала тяжелой
атлетики по ул.Фрунзе в п.Энем.
Уже есть предварительное соглашение на финансирование
участия в федеральной программе "Формирование современной
городской среды". Общий объем
средств - более 12 млн. рублей, которые будут направлены на благоустройство парков и придомовых
территорий в зависимости от выбора самих жителей поселения.
- Я не устану повторять, что без
активного участия самих жителей не может быть речи о каких-либо положительных изменениях. Различные программы развития территорий, благоустройства, улучшения условий
могут быть реализованы только вместе с гражданами. Хочу особо отметить, что в Энемском городском поселении очень хорошо налажено взаимодействие администрации, депутатов, жителей. И поэтому здесь динамичный темп развития, - сказал Азмет Схаляхо.
Жители так называемого Западного микрорайона п.Энем, который расположен за железной дорогой, вынуждены каждый день подолгу ждать открытия переезда. Как отметил
Хизир Хотко, в рамках реконструкции федеральной дороги, которая идет полным ходом,
между трассой и железной дорогой будет выделена специальная полоса для выезжающих из микрорайона в сторону поселка. Это особенно актуально в утренние часы, когда
все торопятся в детские сады, школы, на работу, в различные учреждения. Помимо этого,
рассматривается проект строительства виадука в районе нефтебазы "Лукойл": этот объект,
который также должен значительно облегчить переезд через железную дорогу, находится на контроле у главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Граждан волнует состояние центрального дома культуры в п.Энем, который нуждается
в ремонте.
- Решение этой важной задачи стоит в ближайших планах, уже сделаны проект и экспертиза, - ответил Хизир Хотко. - За последнее время наш дом культуры буквально ожил: здесь
проводятся занятия в различных кружках для детей, много конкурсов, концертов, выступлений. Поэтому он должен выглядеть достойно и стать местом интересных встреч и событий.
Из зала прозвучал вопрос и о нехватке мусорных контейнеров.
По словам Азмета Схаляхо, специальные контейнерные площадки для мусора начали
впервые устанавливать именно в Энемском поселении, по примеру которого впоследствии стали делать и остальные. На стадии завершения - переговоры по строительству в
Адыгее мусороперерабатывающего завода полного цикла, который подразумевает разделение мусора на первоначальном этапе. А это значит, что мы должны научиться сортировать свои отходы прежде, чем их выбрасывать, бережнее относиться к природным
ресурсам и окружающей среде.
Жители пожаловались на работу скорой медицинской помощи: недавняя реформа
замедлила ее, раньше было быстрее и удобнее.
Азмет Схаляхо отметил, что проводится мониторинг качества работы скорой помощи
и призвал жителей принять в нем активное участие. Но голословные и беспочвенные
обвинения ни к чему хорошему не приведут: если есть факт какого-либо нарушения, его
нужно подтвердить.
Собравшиеся жители поблагодарили главу района и главу поселения за постоянную
помощь и поддержку, за решение возникающих проблем.
В конце схода Азмет Схаляхо призвал всех жителей прийти на выборы в марте: за
какого кандидата голосовать - личное дело каждого, но выразить свою активную гражданскую позицию необходимо.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на
шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. Все на выборы!
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к 75-летию сталинградской битвы

"за волгой для нас земли нет!"

Главный удар летом 1942 года немцы направили на Кавказ.
Фашистские войска стали развивать наступление и на Сталинград, которое оказалось столь успешным, что Гитлер решил
подкрепить это направление 4-ой танковой армией и изолировать нефтяной Кавказ от Москвы.
12 июля армия Паулюса вступила в Сталинградскую область.
17 июля приняли бой и проявили невиданную стойкость
подошедшие 62-ая армия генерала Василия Чуйкова и 64-ая
армия генерала Михаила Шумилова. Эта дата и стала считаться началом Сталинградской битвы. К 25 июля немецкофашистские войска превосходили советские в личном составе
в 1,7 раза, танках – в 1,3 раза, самолетах почти в 2 раза. Нужно
было срочно подтянуть силы для отпора врагу.
Но Сталинград не Москва, к которой веером сходились железные дороги. Для доставки живой силы, боевой техники и
боеприпасов к Сталинграду набирает темп строительства железной дороги.
Эта стройка, выполненная железнодорожными войсками
с привлечением большого количества гражданского населения, позволила доставить в Сталинград с июля по декабрь 3269
эшелонов с войсками, 1052 поезда с боеприпасами, вооружением, горючим и продовольствием.
28 июля народный комиссар обороны СССР издает знаменитый приказ №227 о запрещении отхода с занимаемых позиций. Этим приказом вводились жесткие меры борьбы с нарушителями дисциплины, паникерами. Стали лозунгами слова:
«Ни шагу назад!», «За Волгой для нас земли нет!»
23 августа танковый корпус противника прорвался к Волге севернее Сталинграда. Сталин направляет Георгия Жукова на сталинградский фронт, где уже были Александр Василевский и Георгий Маленков. Усиленные части Сталинградского фронта до 10 сентября
не смогли отбросить противника от Волги. Но наступление было остановлено. На севере
главный центр наступления был Мамаев курган, который в ходе боев неоднократно переходил из рук в руки.
Для помощи сталинградцам под бомбежками работала переправа через Волгу, обстреливалось каждое судно. И все же в город за весь период боев было переправлено
82000 солдат и офицеров, эвакуировано 52000 раненых.
13 сентября была переправлена гвардейская дивизия генерала Александра Родимцева, которая в течение двух ночей очистила район переправы и ряд улиц. Но и дивизия за
первый же день потеряла 30% своего 10-тысячного состава. Оборону Сталинграда в это
сложное время возглавлял начальник генерального штаба Александр Василевский.
Стойкой защитой прославился дом, который 58 дней обороняло отделение сержанта

Павлова и который немцы так и не смогли взять.
Постепенно военный потенциал Красной армии наращивался, что давало возможность перейти от обороны к наступлению. Георгий Жуков и Александр Василевский разработали план окружения армии Паулюса и представили Сталину. Он одобрил.
К началу операции советские войска уже превосходили противника в артиллерии в
1,5 раза, в танках – в 2,2 раза, самолетах – в 1,1 раза. 19 ноября мощной полуторачасовой
артиллерийской подготовкой началось наступление Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов (дата 19 ноября вошла в историю Красной армии как День артиллерии, впоследствии День ракетных войск и артиллерии).
Через 5 дней, 23 ноября замкнулось кольцо окружения, в котором оказались 22 вражеские дивизии, 4-ая танковая армия и 160 отдельных частей общей численностью 330000
человек. Попытки Гитлера мощным объединением под командованием генерала Манштейна прорвать кольцо с внешней стороны не увенчались успехом. Паулюс просил разрешения у Гитлера на свободу действий, но ему было отказано. Гитлер приказал Паулюсу
не покидать «крепость Сталинград» и сражаться до последнего патрона. 30 января 1943г.
Гитлер присваивает Паулюсу звание фельдмаршала, напоминает, что фельдмаршалы не
сдаются. 31 января 1943 года в подвале центрального универмага Паулюс сдается в плен
со всеми 24 генералами. 2 февраля уцелевшее войско выбросило белый флаг.
Берлинское радио оповестило о гибели всей 6-ой армии (о сдавшихся в плен умолчало). В Германии был объявлен 3-дневный траур. В Сталинградской битве Германия потеряла 2000 танков, 100000 орудий, около 3000 самолетов. В плен взято 144 тыс.человек.
Потери в живой силе были очень большие с обеих сторон.
Разгром немецкой группировки под Сталинградом с воодушевлением был воспринят
в странах антигитлеровской коалиции. Президент США Франклин Рузвельт наградил город
грамотой, король Великобритании Георг VI передал в дар Сталинграду изготовленный по
его заказу почетный меч с надписью: «Гражданам Сталинграда – крепким, как сталь, в знак
восхищения британского народа». Сейчас грамота и меч хранятся в музее Волгограда.
Победа под Сталинградом стала началом коренного перелома в боевых действиях и
вошла яркой страницей в историю Отечественный войны. Все участники обороны Сталинграда были награждены медалью «За оборону Сталинграда». Боевые ордена получили 55 соединений, 183 части стали гвардейскими, 112 человек получили звание Героя
Советского Союза.
Живет и в нашем районе участник этой исторической битвы, ветеран Великой Отечественной войны Савв Рашид Ханашхович.
Нафисет Бекух,
председатель Совета ветеранов Тахтамукайского района
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» тепло и сердечно поздравляют Рашида Ханашховича с этой
памятной датой и желают ему здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Благодарим Вас, уважаемый Рашид Ханашхович, за неоценимый вклад в патриотическонравственное воспитание подрастающего поколения.

награждения
Почетной грамотой Верховного суда Республики Адыгея по итогам конкурса «Судам
Адыгеи 95 лет» в номинации
«Лучшая рубрика» награждена
главный редактор газеты «Согласие» Меда Болетова.
Председатель Тахтамукайского районного суда Владимир
Шепель поблагодарил коллектив редакции за объективное
и всестороннее освещение
этапов и результатов судебной
реформы, укрепление авторитета судебной власти и повышение уровня правосознания
граждан.

пенсионный фонд информирует

Ежемесячная выплата из материнского капитала
на второго ребенка, родившегося в 2018 году

С января 2018 года семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 2017 году, можно получить государственную поддержку в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка из средств
материнского капитала. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален и равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В Республике Адыгея составляет 9325 руб.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ,
если: ребенок и мать - граждане РФ; ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018г.; размер дохода на
1 члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ на 2 квартал 2017г. (прошлого года). В Адыгее прожиточный минимум составляет 9837,0 руб. (полтора прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 14756 руб.).
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Выплата
устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты
его рождения. Если обращение поступило позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка, то ежемесячная
выплата устанавливается со дня обращения. Выплата назначается на 12 месяцев, затем семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России либо через МФЦ. Его можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного
сертификата на материнский капитал. Сертификат семья получит в течение месяца, а выплату из средств
материнского капитала еще через 10 дней.
Саида ЧУЯКО, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

депутатская деятельность

Владислав Резник: "Следует
осторожно подходить к
принятию законов, уменьшающих
налоговую базу регионов"

Совет Государственной Думы 23 января принял решение провести 12
июля парламентские слушания на тему «Совершенствование межбюджетных отношений и законодательного обеспечения реализации государственной региональной политики».
Комментарий члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника:
- Как известно, межбюджетные отношения являются одним из основных факторов, которые влияют на социально-экономическое развитие
страны. И в зависимости от того, насколько эффективно распределены
обязанности и финансовые ресурсы для их выполнения бюджетами всех
уровней, зависит возможность государства выполнять свои функции. Недостаточно эффективная система распределения межбюджетных трансфертов между субъектами РФ не стимулирует регионы к оптимизации
своих финансово-хозяйственных ресурсов.
Считаю, что необходимо достаточно осторожно подходить к принятию на федеральном уровне законов, приводящих к снижению налоговых
поступлений в региональные бюджеты, а следовательно, сокращающих
их налоговую базу. При принятии таких решений, прежде всего, нужно
просчитывать все возможные последствия, чтобы четко понимать, к чему
это приведет и потребуется ли компенсация из федерального бюджета в
случае возникновения выпадающих доходов у регионов.
Следует прислушаться и к предложению председателя Счетной палаты РФ Татьяны Алексеевны Голиковой о возможности обмена отдельными полномочиями между регионами и федеральным центром. На прошедшем в середине января в Москве IX Гайдаровском форуме среди его
участников проводился опрос, касающийся такого обмена. Так вот, более
90% опрошенных поддержали такой подход, согласившись закрепить за
регионами отдельные полномочия с одновременной передачей на федеральный уровень платежей за неработающее население.

прием граждан
Отдел семьи и детства проводит прием граждан вместе с отделом по
делам несовершеннолетних и защите их прав и комплексным центром социального обслуживания населения по семейным проблемам по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.
Даты проведения: 8 февраля, 22 февраля, 15 марта, 29 марта.
Время с 14.00 до 16.00.

Согласие

3 февраля 2018г.
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многодетным семьям
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.5 земельного кодекса РФ и п.2 ст. 3 закона Республики Адыгея №59 от
28.12.2011г. «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей земельных
участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных
земельных участков для предоставления, в целях реализации указанного закона:
земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:855
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.4;
земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:857
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;
земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:858
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.10;
земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:865
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.24;
земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:867
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;
земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:869
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.32;
земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:870
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.34;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:820
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:825
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;
земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:845
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:832
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.28;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:790
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования

«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.16;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:793
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.22;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:798
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.32;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:808
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:809
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.17;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:812
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:814
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;
земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:767
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:773
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.13;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:776
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.19;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:777
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.21;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:778
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.23;
земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:782
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.
За справками обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 94407.

выборы-2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2018г. №31 а. Тахтамукай О перечне помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018г.
В соответствии с частью 16 статьи 20 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в целях организации, подготовки и проведения выборов президента Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список специальных мест для проведения предвыборных массовых мероприятий кандидатами в президенты
Российской Федерации для проведения предвыборной кампании (приложение).
2. Рекомендовать: главам администраций городских и сельских поселений, руководителям отделов и служб администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район», руководителям предприятий и организаций всех форм собственности при
исполнении данного постановления руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Адыгея; начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району принять меры по обеспечению безопасности и общественного
порядка в ходе проведения встреч кандидатов в президенты РФ с избирателями.
3. Главному редактору газеты «Согласие» опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие».
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урусова Б.М.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению
Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий кандидатами в президенты Российской Федерации на выборах, назначенных на 18 марта 2018г.
Афипсипское сельское поселение: а. Афипсип – Центр народной культуры, МУП ЖКХ; а. Панахес – Дом культуры; а. Псейтук –
СШ №8; а. Хаштук – Дом культуры; пос. Кубаньстрой – кафе «Шапсуг» (по согласованию).
Козетское сельское поселение: а. Козет – Дом культуры.
Тахтамукайское сельское поселение: а. Тахтамукай – Дворец культуры, актовый зал СШ № 1; п. Прикубанский – Дом культуры;
п. Отрадный – Дом культуры; а. Натухай – Дом культуры.
Старобжегокайское сельское поселение: а. Старобжегокай – Дом культуры; а. Новая Адыгея – актовый зал средней школы №
19; х. Хомуты – здание начальной школы.
Шенджийское сельское поселение: а. Шенджий – Дворец культуры.
Энемское городское поселение: п. Энем – Дом культуры «Радуга», Дом культуры «Ровесник», Дом культуры «Центр», больница, поликлиника (по согласованию), КСМ «Энемский» (по согласованию), МК- 62 (по согласованию), завод «Гидрокострукция»
(по согласованию), ООО фирма «Гарантия» (по согласованию), ООО «Теплоэнерго» (по согласованию), ТСЖ (по согласованию),
управляющие компании (по согласованию); х. Суповский – Дом культуры; х. Новый Сад – Дом культуры; п. Дружный – фойе медицинского пункта, магазин (по согласованию); а. Новобжегокай – Дом культуры.
Яблоновское городское поселение: п. Яблоновский - КСДЦ им. Н.С. Кобцевой по ул. Заводская, 7, спортивный комплекс «Кинг»
по ул. Гагарина, 41/1, ДК «Факел» по ул. Гагарина, 41/2 (по согласованию), здание Совета народных депутатов МО «Яблоновское
городское поселение» по ул. Гагарина, 46, СШ № 3, 5, 15, библиотеки; п. Новый – средняя школа № 13; п. Перекатный – кафе «На
берегу» (по согласованию).
График приема территориальной избирательной комиссией Тахтамукайского района заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.
Адрес территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2
Территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района

госпожнадзор напоминает

будьте осторожны с огнем!

В прошлом году на территории Тахтамукайского района
было зарегистрировано 38 пожаров, материальный ущерб
при этом составил более 16 млн.руб. Погибли 2 человека и 2
получили травмы различной степени тяжести.
Из них 30 пожаров приходится на жилой сектор, 5 - на
объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 3 - на автотранспорт.
Больше всего пожаров в прошлом году произошло в
Яблоновском и Старобжегокайском поселениях - 11 и 10 соответственно. По 5 происшествий в Тахтамукайском и Афипсипском поселениях, в Энемском - 6, в Шенджийском - 1.
Преобладающими причинами возникновения пожаров
на территории района в 2017 году стали: нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращение с огнем; нарушение правил устройства
и эксплуатации транспортных средств; поджоги; нарушение
правил устройства и эксплуатации печей.
Азамат Евтых, главный государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов и г.Адыгейска по
пожарному надзору
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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.

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

Основная общеобразовательная школа №16
х.Суповский объявляет набор детей
в 1-й класс на 2018-2019 учебный год
через единый портал госуслуг (ЕГПУ).

По всем вопросам обращаться по тел.: 8918 0182704.

Требуется учитель английского языка
в основную школу №16 х.Суповский.
Тел.: 887771 42-286, 8918 0182704 (секретарь).

Кондитерский цех
ресторана "у Зулиммы"

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

принимает заказы:

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

п.Яблоновский, ул.Дорожная, 1
Тел.: 8918 2385420 (Фатима)

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

видеосъемка
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы
4-й сессии четвертого созыва, состоявшейся
31.01.2018г. обнародуются путем размещения
на информационном стенде администрации
МО «Тахтамукайское сельское поселение» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Утерянный студенческий билет Д 204598,
выданный в 2003г. профессиональным лицеем №3 г.Краснодара на имя Короткого Мурата Адамовича считать недействительным.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность
несет заказчик
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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)

Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун,
цветные. Яично-мясное направление.
Доставка бесплатная. Цена соответствует качеству.
Телефон: 8989 8085004.

Куры-несушки. Доставка по району
бесплатно. Тел.: 8961 4041879.
Куры яичной породы с бесплатной
доставкой по району. Тел.: 8961 3245438
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Куйсоковой Заремой Кимовной (почтовый адрес: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты zemlemer@nxt.ru,
контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14234) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100013:193,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
р-н, ДНТ «им.Хуаде А.И.», ул.Грушевая, 198, № кадастрового
квартала 01:05:3100013. Заказчиком кадастровых работ является Хахалин Максим Владимирович, Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул. им.Героя Аверкиева А.А., д.10, кв.100, тел. 8918
0212000. Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, ДНТ «им.Хуаде А.И.», ул.Грушевая, 198 19.02.2018г.
в 11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.02.2018г. по 2.03.2018г. по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова,
35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана с 19.02.2018г. по 2.03.2018г. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

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.

3 февраля 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.
- земельные участки: п.Энем 6 соток; г.Адыгейск 8 соток.
Продажа, обмен и в обмен на строительные работы. Все варианты
рассматриваются. Тел. 8918 2332829.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.
- 2-комнатная квартира в п.Прикубанский, дом 1990г. постройки. Квартира с ремонтом, частично с мебелью, есть гараж, подвал. Балкон расширен, 3,5х3,5м, с отдельным выходом в собственный
сад и огород. Тел.: 8918 1261262.
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен.
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, собственник. Тел.: 8952 8719559.

Ремонт и сервисное обслуживание газовых котлов.

Тел.: 8988 0829390.

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.
Продаю или меняю дачу в районе АШАН 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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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017г. №539 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Морская, 14/1 гр. Бабаеву Б.В.
В связи с обращением гр. Бабаева Бубы Велибековича (вх. № 1220 от 15.05.2017г.), 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», 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 22 июня 2017 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2000 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2762, в части размещения объектов капитального строительства без отступа от красной линии по ул. Морской.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры 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 и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Бабаева Б.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
6. Оповестить заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017г. №781 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. Тахтамукай, ул. Морская, 14/1 гр. Бабаеву Б.В.
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 22.06.2017г. и заключения от 30.06.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 14/1,
расположенный в территориальной зоне «ПР-301 зоны коммунально-складского назначения», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 103 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном земельном участке
без отступа от красной линии по ул. Морской.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 30.06.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 539 от 29.05.2017г., 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 01:05:3200001:2762,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское
поселение» № 103 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР-301 зона коммунально-складского
назначения», 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 без отступа от красной линии по ул. Морской. 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 01:05:3200001:2762.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
539 от 29.05.2017г.. 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 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 01:05:3200001:2762 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 22.06.2017г., 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 22.06.2017г.
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 01:05:3200001:2762 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2762, в части размещения объектов капитального без отступа от красной линии по ул. Морской.
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 проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ по ул.Бжегокайской, а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», АО «Газпром газораспределение
Майкоп» 27.12.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ по ул.Бжегокайской, а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», АО «Газпром газораспределение Майкоп», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 856 от 25.11.2016г., 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: а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Майкоп». Разработчик: ОО ПИ «Центрэкспертпроект» Д.Г. Толпекин.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ по ул.Бжегокайской, а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», АО «Газпром газораспределение Майкоп»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 по
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства 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
и градостроительства 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 и градострои-

тельства администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2)
Представителя ОО ПИ «Центрэкспертпроект» Д.Г. Толпекин: 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 27.12.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ по ул.Бжегокайской, а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», 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. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с
установкой ГРПШ по ул.Бжегокайской, а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», 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 23.11.2016 г. №844 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Бжегокайской, а. Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», 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» и на основании обращения
заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром газораспределение Майкоп» В.В. Зинюхина, в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных
участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Майкоп» разработку документации по планировке территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ
по ул. Бжегокайской, а. Новая Адыгея, Тахтамукайского района» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» (Урусов Б.М.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации по планировке территории, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Майкоп» обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2017г. №377 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, п. Прикубанский, ул. Комсомольская, 22. гр. Голикову А.С.
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 10.04.2017г. и заключения от 17.04.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Комсомольская, 22 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном земельном участке,
с отступом от границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:1700001:285 на 1 метр и 01:05:170001:191 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 31.10.2016г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 722 от 17.10.2016г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 82 (9412)
от 22.10.2016г. 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 01:05:2300048:38,
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 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. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства без отступа от границ слева
по меже, спереди по меже. 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 01:05:2300048:38.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
722 от 17.10.2016г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
22.10.2016г. № 82 (9412) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300048:38 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 16.05.2016г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 25.10.2016г.
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 01:05:2300048:38 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300048:38, в части размещения объектов капитального без отступа от границ слева по меже, спереди по меже.
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 26.12.2016г. №963 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. Красная, 7 гр. Гурованидис Р.
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 19.12.2016г. и заключения от 23.12.2016г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 7,
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ – 101 зона зона застройки индивидуальными жилыми домами и личного подсобного
хозяйства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 48-3 от 27.12.2012г., в части уменьшения площади земельного участка – 357 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
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район» М.В. Пономареву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ВАСИЛЕНКО и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.12.2016г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 883 от 05.12.2016г., 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 01:05:0900003:42,
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 многоэтажной 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 застройки
индивидуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства», 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 в части уменьшения площади земельного участка – 357 кв.м. для строительства индивидуального жилого 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900003:42.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
883 от 05.12.2016г. 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 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 01:05:0900003:42 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 19.12.2016г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 19.12.2016г.
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 01:05:0900003:42 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900003:42, в части уменьшения площади земельного участка – 357 кв.м.
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 капитального строительства 07.11.2016г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 742 от 24.10.2016г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 29.10.2016г. № 84
(9414) 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 01:05:2900013:6315,
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 среднеэтажной 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 – 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. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ на
1,5 метра по левой меже от фасада и на 1,5 метра по правой меже от фасада. 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 01:05:2900013:6315.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 742 от 24.10.2016г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
29.10.2016г. № 84 (9414) на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6315 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 03.11.2016г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 03.11.2016г.
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 01:05:2900013:6315 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6315, в части размещения объектов капитального строительства с отступом от границ на 1,5 метра по
левой меже от фасада и на 1,5 метра по правой меже от фасада
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 15.11. 2016г. №812 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шевченко П.Н. и гр. Карагезовой К.Г.
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 15.11.2016 г. и заключения от 15.11.2016 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществлении градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. 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
для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шевченко П.Н. и Карагезовой К.Г. 15.11.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №706 от 11.10.2016г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в со-

ответствии 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: ИП Ожев И.Р.. Разработчик:
ООО ПИ «Центрэкспертпроект» Д.Г. Толпекин.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории для
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» 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 15.10.2016 г. до 15.11.2016 г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства
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
и градостроительства 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 и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2)
Представителя ООО ПИ «Центрэкспертпроект» Д.Г. Толпекин: 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 15.11.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское 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 и проект межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:195, в границах МО «Старобжегокайское 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 28.04.2017г. №384 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. Козет, ул. Шоссейная, 67 гр. Махош М.М., гр. Махош А.М.,
гр. Махош И.М., гр. Махош С.М., гр.Махош М.Р.
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 10.04.2017г. и заключения от 17.04.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шоссейная, 67, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки
МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» №
1/7 от 29.12.2012г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном земельном участке с отступом от границ
по земельному участку с кадастровым номером 01:05:0600008:7 по меже, от границ земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600008:77 по меже, от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:5 — 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.04.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 224 от 27.03.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 29.10.2016г. № 84
(9414). 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 01:05:0600008:6,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 26/69 от 06.05.2011г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение»
№ 1/7 от 29.12.2012г.) земельный участок 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 кадастровым номером 01:05:0600008:7 по меже, от
границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:77 по меже, от границ земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600008:5 — 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 01:05:0600008:7.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
224 от 27.03.2017г.. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
29.10.2016г. № 84 (9414) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу 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 01:05:0600008:6 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 11:30 10.04.2017г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 10.04.2017г.
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 01:05:0600008:6 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600008:6, в части размещения объектов капитального с отступом от границ по земельному участку с кадастровым номером 01:05:0600008:7 по меже, от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:77 по меже, от
границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600008:5 — 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017г. №23 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. Шовгенова, 31/1 гр. Натхо З.С.
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 12.01.2017г.. и заключения от 19.01.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Шовгенова,
31/1, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ – 101 зона индивидуальнойжилой застройки», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское
сельское поселение» № 48-3 от 27.12.2012г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном земельном участке
с отступом от ул. Хакурате – 0,2 м. от ул. Шовгенова – 0,8 м. и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900007:45 – 0,6м.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
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официально
район» М.В. Пономареву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.01.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 964 от 26.12.2016г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 31.12.2016г. 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 01:05:0900007:46,
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 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
с отступом от границ ул. Хакурате – 0,2 м. от ул. Шовгенова – 0,8 м. и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900007:45
– 0,6м.. 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 01:05:0900007:46.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
964 от 26.12.2016г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
31.12.2016г. на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900007:46 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 12.01.2017г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 12.01.2017г.
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 01:05:0900007:46 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900007:46, в части размещения объектов капитального строительства с отступом от границ ул. Хакурате – 0,2
м. от ул. Шовгенова – 0,8 м. и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900007:45 – 0,6м.
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 16.01.2017г. №12 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах, в границах МО
«Старобжегокайского 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 заключения
комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений Тахтамукайского района от 27.12.2016 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайского сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом межевания
территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайского сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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
для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Росстрой» 27.12.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №860 от 25.11.2016г., 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: ООО «Росстрой». Разработчик:
ООО «Стройкомплекс» Емтыль Т.А
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории для
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» 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, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства 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
и градостроительства 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 и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2)
Представителя ООО «Стройкомплекс» Емтыль Т.А: 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 27.12.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайское 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 и проект межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:4079, в границах МО «Старобжегокайское 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 25.11.2016г. №860 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Росстрой»
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» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории для территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
на 27 декабря 2016 года 11 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Пономареву М.В.
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2016г. №858 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории
в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Росстрой»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
генерального директора ООО «Росстрой», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4079 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» (Урусов Б.М.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации по планировке территории, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать ООО «Росстрой» обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:4079 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Пономареву М.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017г. №593 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Мира гр. Пишвановой Т.А.
В связи с обращением гр. Пишвановой Татьяны Анатольевны (вх. № 1427 от 25.05.2017г.), 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», 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 18 июля 2017 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 930 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «авторемонтные мастерские, мойки автомобилей», с кадастровым номером: 01:05:1700001:992, в части размещения объектов капитального
строительства с отступом от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:152 на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры 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. Пишванову Т.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2016г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 322 от 05.05.2016г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 32-33 (9362-63)
от 14.05.2016г. 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 01:05:2300082:15,
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 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. 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 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 01:05:2300082:15.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский 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 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 01:05:2300082:15 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 16.05.2016г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 16.05.2016г.
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 01:05:2300082:15 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 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 кадастровым 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017г. №61 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:702, в
границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Пшидаток Р.Х.
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 зна-
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чения», 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 и заключения
комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений Тахтамукайского района от 27.12.2016 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:702, в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом межевания
территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:702, в границах МО «Козетское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» М.В. Пономареву.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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
для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:703, в границах
МО «Козетское сельское поселение» 27.12.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:703, в границах
МО «Козетское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 25.11.2016
г., 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: а. Козет, «Козетского сельское
поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: гр. Пшидаток Р.Х. Разработчик: ООО
«ПБ «Надежность и качество».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по проекту планировки и проекту межевания территории
для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:703, в границах МО «Козетское сельское поселение» 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 25.11.2016 г. до 26.12.2016 г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2. Во время проведения публичных
слушаний были организованы выступления: 1) И.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ПБ «Надежность
и качество» 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; 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 26.12.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:703, в границах МО «Козетское 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 и проект межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:703 и 01:05:3009003:703, в границах МО «Козетское 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 26.10.2017г. №1218 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. Афипсип, ул. Хакурате, 12/2 гр. Сергусе Р.М.
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 19.10.2017г. и заключения от 25.10.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400015:56, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Хакурате, 12/2, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном
земельном участке, а именно уменьшение отступа с восточной границы земельного участка до 0,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 12.01.2017 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 857 от 25.11.2016г., 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: а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1, МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.
Заказчик: Соброк Ш.И. Разработчик: ООО «Новые технологии».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1» в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 13.01.2016 года и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться
с 25.11.2016 г. до 27.12.2016 г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства 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
и градостроительства 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 и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусова: 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 от 19.02.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Майкопская, 1/1» в границах МО «Старобжегокайское 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 и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от
многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1» в границах МО «Старобжегокайское 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 15.06.2016г. №440 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская,
1/1», гр. Соброк Ш.И.
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» и на основании обращения гр. Соброк Ш.И., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ

земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Соброк Шехаму Ибрагимовичу разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1».
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» (Урусов Б.М.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1», Тахтамукайского района,
в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Соброк Ш.И. обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский
район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки
территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Пономареву М.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. ВАСИЛЕНКО, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2016г. №857 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1», в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение», гр. Соброк Ш.И.
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» 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 и проект межевания территории для размещения линейного объекта
«Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1/1»
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Наружные сети канализации от многоквартирного дома по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Майкопская, 1/1», на 27 декабря 2016 года 10 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры и градостроительства 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 публичных слушаниях
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Пономареву М.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. 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 для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1170, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Чермит В.А. 15.11.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1170, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Чермит В.А. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 15.11.2016 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. Новая Адыгея, «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: Чермит В.А.
Разработчик: ООО «Орбита».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1170, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Чермит В.А.
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 15.11.2016 года и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все
желающие могли ознакомиться с 11.10.2015 г. до 15.11.2016 г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства
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 администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: : РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2)
Представителя ООО «Орбита», Винокурова А.С.: 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 15.11.2016г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1170, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Чермит В.А. 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 межевания для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1170, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение», гр. Чермит В.А. 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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 03.11.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1064 от 21.09.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 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 Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:2009,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 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 «Тахтамукайский район» № 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 01:05:2900013:2009.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1064 от 21.09.2017г. 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 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 условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2900013:2009 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 26.10.2017г., 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 26.10.2017г.
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 условно разрешенный вид использования на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900013:2009 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:2009 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».

