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Цена свободная

8 февраля - день российской науки

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской науки!
Адыгея обладает богатым научным потенциалом. Разработки ученых республики в самых разных сферах деятельности получают признание не только на российском, но и мировом уровне.
Сегодня в регионе, как и во всей стране, уделяется особое внимание интеграции науки в
процесс формирования эффективной инновационной среды. Среди приоритетов в работе руководства Адыгеи - поддержка перспективных исследований, взаимодействие науки, образования и бизнеса, поддержка талантливой молодежи. Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности научного сообщества в решение важнейших задач региона.
Убеждены, что большой созидательный потенциал научных исследований, талант и целеустремленность ученых Адыгеи станут крепкой основой для дальнейшего всестороннего развития республики.
Уважаемые друзья!
В этот праздничный день выражаем слова искренней благодарности за верность избранному делу и постоянное стремление к новым открытиям, за большой вклад в развитие отечественной науки.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и больших свершений
на благо Адыгеи!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

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!

сход граждан

«Мы вместе, и в этом – наша сила…»
Сход граждан с участием главы Тахтамукайского
района Азмета Схаляхо прошел в Афипсипском сельском поселении. На встрече с жителями поселения
присутствовали
депутаты
Госсовета-Хасэ РА Гисса Басте, Казбек Хурум, председатель районного Совета
народных депутатов Алий
Хатит, депутат районного
совета Шамиль Туркав, начальник ОМВД
России по Тахтамукайскому району Юрий
Пшидаток, глава Афипсипского сельского
поселения Казбек Чуц, руководители фе-

деральных и республиканских структур, начальники служб и отделов администрации
района.
В своем докладе Азмет Схаляхо обозначил проведенную за последние 6 лет работу и проанализировал основные показатели социально-экономического развития
поселения за отчетный период.
Из бюджета Тахтамукайского района за
последние годы было выделено 11,5 млн.
рублей.
Только на деятельность образовательных учреждений за это время направлено 18,5 млн.рублей: произведен ремонт
кровли и заменены окна в средней школе
а.Афипсип, капитально отремонтированы
крыша, второй этаж здания и построены

новости

надворные санузлы в школе а.Псейтук,
проведен полный ремонт спортивных залов при средних школах в Псейтуке и Панахесе, здесь же открыты дошкольные группы
на 20 и 108 детей соответственно, дополнительная группа на 100 малышей
в детском саде «Теремок» в а.Афипсип.
Во всех школах установлены видеокамеры и тревожные кнопки.
В учреждения культуры вложено 1,5
млн.рублей. Уже полностью готов проект на строительство дома культуры на
250 мест в а.Псейтук.
- Этот вопрос мы обсуждали с главой республики Муратом Каральбиевичем Кумпиловым,- отметил Азмет Схаляхо. – Стоимость объекта 16 млн.рублей и
эти средства будут выделены из бюджета
республики и районного бюджета. Строительные работы планируем начать в 2019
году. Принято и другое важное решение:
Мурат Каральбиевич поддержал идею возведения многофункционального спортивного центра в а. Афипсип. Спорткомплекс
в районном центре будет завершен в этом
году, на следующий год запланирован
Энем, после – Афипсип.
На стадии проектирования – многофункциональный зал в а.Панахес, планируемая стоимость строительства – 10 млн.
рублей.
На сегодняшний день с помощью депутатов Госсовета – Хасэ РА произведен

политика

общество

ремонт и заменены окна во всех помещениях спортивной школы «Шапсуг», за счет
средств районного бюджета закуплен необходимый спортивный инвентарь.
- Мы будем делать все для того, чтобы
продвигать одаренных детей: в них – наше
будущее,- подчеркнул глава района. – Недавно воспитанники спортивной школы
«Шапсуг» приняли участие в престижном
международном турнире по дзю-до и привезли оттуда четыре высокие награды. Это
большое достижение для маленькой спортивной школы. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уделяет нашему району особое внимание: при его содействии для наших детей
создаются все условия для реализации ими
своих талантов и в спорте, и в учебе, и в
творчестве.
В минувшем году проведен ямочный
ремонт дороги Панахес-Псейтук, а в нынешнем планируется капитальный ремонт
дороги Панахес-Псейтук, Афипсип-Хаштук.
- Глава Адыгеи на ремонт дорог в Афипсипском поселении выделил почти 100 млн.
рублей,- отметил Азмет Схаляхо. – В этом
году завершается реконструкция Шапсугского водохранилища, проведены берегоукрепительные работы в районе аулов Псейтук и
Хаштук общей протяженностью 900 метров,
профилактические работы в этом направлении продолжатся и в этом году, а уже по
их завершении мы можем полностью привести все наши дороги в порядок. И хочет-

культура

ся искренне поблагодарить главу Адыгеи за
понимание и помощь в решении важных
для жителей поселения проблем.
Немало сделано и в сфере ЖКХ: водопроводные трубы во всех населенных пунктах заменены на пластиковые. Остались
еще вопросы по частичной замене водопровода в п.Кубаньстрой и бурению водонапорной башни в а.Афипсип, но и эти
проблемы, заверил Азмет Схаляхо, будут
решены в ближайшее время.
На сходе обсуждались и другие волнующие жителей населенных пунктов вопросы. В основном они касались качества
водоснабжения, ремонта дорог, строительства тротуаров, работы сферы здравоохранения, уличного освещения, оплаты
имеющихся у ряда жителей долгов за газ и
электроэнергию. По итогам состоявшегося
разговора глава района дал ряд поручений
своим заместителям и соответствующим
службам администрации.
- Нерешаемых проблем у нас с вами
нет, - сказал в завершение встречи Азмет
Схаляхо. – Спасибо руководству республики, депутатам Госсовета – Хасэ РА, которые
поддерживают и помогают нам во всех начинаниях. Я очень признателен и вам, уважаемые земляки, за ваше неравнодушие и
понимание некоторых сложностей в нашей
работе. Сегодня мы все – одна команда, мы
– вместе, а в этом единении и заключается
основная сила нашего движения вперед.
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Согласие
прием граждан

за помощью к депутату

В рамках региональной недели член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодёжи Мурат Хасанов провёл первый в нынешнем году прием граждан в региональной общественной приемной председателя всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева в Республике Адыгея.
За помощью в решении проблем к депутату обратились жители ряда муниципальных образований региона. Темы обращений
были самыми разнообразными:
от сферы здравоохранения до помощи в реализации проектов по
газификации.
Например, многодетная мать
обратилась с просьбой оказать
содействие в предоставлении
ее несовершеннолетней дочери
соответствующей группы инвалидности до 18 лет: ежегодное
переосвидетельствование на подтверждение группы отнимает много сил и средств. Решение этого вопроса депутат взял под личный контроль.
«Объективность и беспристрастность медико-социальной экспертизы – это важная и актуальная задача,
которую поставил президент РФ Владимир Путин. Большое внимание этому вопросу также уделяет глава
Адыгеи Мурат Кумпилов: социальное благополучие населения - абсолютный приоритет в работе. В данной
ситуации заявительница гарантированно получит решение, соответствующее действующему законодательству», - отметил Мурат Хасанов.
По вопросу газификации садового товарищества обратилась инициативная группа: дачники не могут
получить на него однозначного ответа от председателя товарищества.
Все обратившиеся граждане получили необходимые консультации, письменные обращения и другие
предоставленные документы будут использованы парламентарием при подготовке депутатских запросов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

урок мужества

"...но выстоял бессмертный сталинград"

Работники Энемской городской библиотеки №2 совместно с сотрудниками культурного спортивнодосугового центра и музея п.Энем провели урок мужества «...Но выстоял бессмертный Сталинград», посвященный 75-летию Сталинградской битвы. На встречу были приглашены учащиеся Энемской средней школы №6.
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из них –
Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Битва, подобной которой не знала история войн. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров,
продолжалась 200 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч
танков, более 2 тысяч самолетов. Сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм.
Об этом и многом другом рассказали собравшимся организаторы мероприятия. Учащиеся прочитали
стихотворения у книжной выставки «Сталинградская битва: 17 июля 1942 – 2 февраля 1943». Звучали военные песни в исполнении народного хора «Зарницы». Минутой молчания почтили память павших. Завершилась встреча исполнением гимна Сталинграда «Поклонимся великим тем годам».
Роза Напцок, заведующая Энемской городской библиотеки №2

пенсионный фонд информирует

В Адыгее в 2017 году было выдано 2142 сертификата
на материнский (семейный) капитал

В прошлом году, в рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей,
территориальными органами ПФР в Адыгее было выдано 2 142 сертификата на материнский капитал. Всего
с начала действия программы владельцами сертификатов на М(С)К стали 28 333 семьи в республике.
Самым востребованным направлением использования средств материнского капитала в нашем регионе
по-прежнему оставалось улучшение жилищных условий. На эти цели в 2017 году средства М(С)К направили
95,1% владельцев сертификатов. За весь период действия программы на выплату средств М(С)К в республике направлено 7 926 235,79 тыс. рублей.
В 2018 году размер материнского капитала по-прежнему составляет 453 026 рублей.
Направления использования материнского капитала остались те же, их четыре: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Само же получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены. С 2018 года семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018
года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала
до исполнения ребенку 1,5 лет. Кроме того, с 2018 года снимается трехлетний мораторий на распоряжение
материнским капиталом на дошкольное образование детей.
Саида ЧУЯКО, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

7 февраля 2018г.
обучение
Министерство культуры республики и Национальный театр Адыгеи
им. И.С.Цея объявляют о наборе в один из самых престижных ВУЗов
страны – театральный институт им. Бориса Щукина по специальности «актерское мастерство». Зачисление студентов на целевые места
будет осуществляться по итогам успешного прохождения вступительных испытаний. Всего бюджетных мест 10. Отборочные испытания и
подготовка к ним будут проходить на базе Национального театра им.
Ибрагима Цея. Запись и справки по тел.: 8928-468-59-43.

здоровье

грипп и его профилактика

Грипп - острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно дыхательную систему. Грипп входит в категорию острых респираторных вирусных инфекций. Его причиной является не ослабление
иммунитета и не переохлаждение, а особый вирус. Его особенность заключается в чрезвычайной изменяемости. Мало того, что описанные в
медицине три типа гриппа (А, В и С) могут чередоваться, они еще и меняют свою структуру. Поэтому ежегодно в период эпидемии иммунная
система сталкивается с новым микроорганизмом, что затрудняет борьбу с ним. Вирус типа А "славится" обилием тяжелых форм заболевания
и большой распространенностью. Вирус гриппа С - наименее агрессивный микроорганизм. Тип В находится где-то посередине по интенсивности распространения и по тяжести вызываемого заболевания.
Предупреждение гриппа гораздо более эффективно, чем лечение
уже возникшего заболевания. В идеале его профилактика должна быть
круглогодичной: правильное питание, адекватная физическая нагрузка,
закаливание являются хорошими средствами повышения иммунитета,
а значит, и сопротивляемости гриппу.
Специфической профилактикой гриппа является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем
выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для
борьбы с инфекцией. Состав современных вакцин ежегодно изменяется в соответствии с мутациями вируса для максимального совпадения с
циркулирующими штаммами и защищает одновременно от трех типов
вируса в 90% случаев. Эффективность вакцины от гриппа несравненно
выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые нужно
принимать в течение нескольких месяцев: иммуностимуляторов, витаминов, гомеопатических средств. Ежегодно на основании анализа прошлых эпидемий разрабатывается новая вакцина, которая учитывает
изменяемость вируса и активна в отношении того вируса гриппа, которого ожидают в данном году. Вакцину вводят за 1-3 месяца до предполагаемого начала эпидемии.
С началом эпидемии гриппа используют интерферон и индукторы
интерферона, некоторые противовирусные средства.
Ношение ватно-марлевой повязки уменьшает попадание вируса в
дыхательные пути. Если вы сторонник такого способа профилактики,
не забывайте о необходимости менять повязку несколько раз в день, в
противном случае она сама может стать источником заражения.
Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины. Витамин С играет важную роль в регулировании
окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена,
свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению
сопротивляемости организма. Витамин С применяют внутрь по 0,5-1г
1-2 раза в день. Следует отметить, что наибольшее количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых - лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Полезен салат из
свежей капусты с подсолнечным маслом, содержащий большой запас
витаминов и микроэлементов.
Ежедневное употребление чеснока позволяет снизить количество
микроорганизмов в полости рта.
Промывание носа особенно актуально после работы, школы, общественного транспорта и т.п. Для этого лучше использовать физраствор,
а для предотвращения пересыхания слизистой оболочки носа после
промывания смазывать нос изнутри любым маслом.
Полезно полоскать горло растворами марганцовки, фурациллина,
соды, ромашки. Избегайте многолюдных мест во время эпидемии. Регулярно проводите влажную уборку помещения и смазывайте полость
носа оксолиновой мазью, особенно перед посещением людных мест.

из зала суда

лишение свободы на 4 года

Тахтамукайским районным судом вынесен приговор в отношении
Юлии П., обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Около 1 часа ночи подсудимая, находясь в квартире по ул.Андрухаева
в п.Яблоновский, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с
сожителем матери нанесла ему удар кухонным ножом в живот.
Допрошенная в судебном заседании Юлия свою вину в предъявленном обвинении признала полностью.
Подсудимая совершила умышленное тяжкое преступление, отрицательно характеризуется по месту жительства, не работает, не имеет
постоянного источника дохода и места жительства. Вместе с тем совершила преступление впервые, имеет малолетнюю дочь, вину признала,
раскаялась в содеянном.
Суд признал Юлию П. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ и назначил ей наказание в виде
лишения свободы сроком 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

Согласие

7 февраля 2018г.
вниманию населения
8 февраля с 15.00 до 18.00 часов в следственном отделе, расположенном по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 62/1 будет проводить выездной прием граждан руководитель следственного управления СК
России по Республике Адыгея генерал-майор юстиции А.П. Глушенко
совместно с уполномоченным по правам ребенка в Республике Адыгея
А.Б. Ивашиным и сотрудником аппарата уполномоченного по правам
человека в Республике Адыгея А.Я. Осокиным.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам 8 (8772) 56-02-45 или 8 (8772) 56-04-20.
9 февраля с 15.00 до 18.00 заместитель начальника полиции МВД
по Республике Адыгея полковник полиции Федосеев Андрей Павлович
будет проводить прием граждан в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: а.Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи по телефону 8(87771) 96502.

выборы-2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2018г. №32 а. Тахтамукай
О специальных местах для размещения печатных
агитационных материалов на выборах
Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 года

В соответствии с п. 7 ст. 5 федерального закона Российской Федерации «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003г.
№ 19-ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», руководителям предприятий и организаций всех форм собственности при исполнении
данного постановления руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю
на первого заместителя главы администрации Урусова Б.М.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатами на выборах президента
Российской Федерации
МО «Шенджийское сельское поселение»: УИК № 187 витрины магазинов (по согласованию), автобусная остановка, фасад спортивной
школы, информационный стенд администрации МО «Шенджийское
сельское поселение».
МО «Тахтамукайское сельское поселение»: УИК № 188 а.Тахтамукай,
ограждение многоквартирных домов по ул.Чайковского, 29-33; УИК №
189 а.Тахтамукай, ограждение недостроенного здания по ул.Красноармейская, 44; УИК №190 п.Прикубанский, доска объявлений бывшего
«Совхоза Прикубанский», ул.Ленина, 10; УИК № 191 п.Отрадный, фасад
магазина, ул.Павлова,6 (по согласованию); УИК № 192 а.Натухай, ограда
фельдшерко-акушерского пункта, ул. Ленина, 32/1 (по согласованию).
МО «Козетское сельское поселение»: УИК № 205 а.Козет, стена магазина «У Даринки», ул. Школьная,1 (по согласованию).
МО «Энемское сельское поселение»: УИКи №№ 193-204 остановки
маршрутных такси в пос.Энем, в остальных населенных пунктах – на
магазинах, близлежащих к избирательным участкам.
МО «Яблоновское городское поселение»: п. Яблоновский - УИК
№211 – витрины магазинов: ул. Лаухина 2А ИП Негуч Н.Д. (по согласованию), ул. Лаухина 15А магазин «Любимый дом» (по согласованию),
ул. Гагарина 148/4 магазин Магнит (по согласованию); УИК № 207 ул.
Майкопская 12 ООО «Дамир» (по согласованию), ул. Андрухаева 70
ПО Тахтамукайское магазин № 53 (по согласованию); УИК № 208 ул.
Космическая 27 магазин «Орион»; УИК № 209 ул. Космическая 43 магазин «Орион» (по согласованию), ул. Космическая 88\1 магазин Магнит (по согласованию); УИК № 206 ул. Промышленная 12\2 ИП Охрименко (по согласованию), ул Промышленная 2\3 ЗАО Агрокомплекс
(по согласованию); УИК № 276 ул. Гагарина 148\2 ООО «Кафе Эдем»
(по согласованию),ул. Гагарина 148\2 ЗАО Агрокомплекс (по согласованию); УИК № 210 ул. Титова ООО «КиК» (по согласованию), ул. Гагарина 46\1 ООО «Надежда» (по согласованию); УИК № 217 ул. Дорожная
и Гагарина ООО Максимум (по согласованию),ул. Гагарина 39 магазин
Магнит (по согласованию); УИК № 212 ул. Пушкина 17 ИП Джаримова
Н.Х. (по согласованию); УИК № 213 ул. Школьная 8 ИП Ганежук А.С. (по
согласованию),ул. Широкая 21\2 ООО «М-Класс» (по согласованию);
УИК № 214 (по согласованию), автобусные остановки, доски объявлений, баннеры (по согласованию); УИК № 215 п. Новый - витрины магазинов: ул. Октябрьская 41 ООО Алкофарм (по согласованию), автобусная остановка (по согласованию); УИК № 216 п. Перекатный – витрины
магазинов (по согласованию), автобусная остановка.
МО «Старобжегокайское сельское поселение»: УИК № 218 – а.Старобжегокай, витрины магазинов по: ул.Октябрьская, 2а, ул.Ленина, 24
(по согласованию); УИК № 219 - а.Новая Адыгея, витрины магазинов
по ул.Хакурате, 9/1, ул.Братьев Пченушай, 43 (по согласованию); УИК №
220 х.Хомуты, витрины магазинов по: ул. Мира,3, ул. Шоссейная, 5/1 (по
согласованию).
МО «Афипсипское сельское поселение»: УИКи № 220-225 - автобусные
остановки, доски объявлений, витрины магазинов (по согласованию).
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дошкольное воспитание

Организация прогулок: из опыта работы

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития и профилактики утомления.
Прогулка
является
первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма.
Длительность пребывания на свежем воздухе
в разные сезоны года меняется, но даже в холодное время и ненастную
погоду она не должна
быть меньше 3-4 часов.
Летом это время значительно увеличивается.
Чтобы дети охотно
собирались на прогулку,
я заранее продумываю её содержание, вызываю у малышей интерес к ней с помощью игрушек, сюрпризных моментов или рассказа о том, чем они будут заниматься.
Учу детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определённой последовательности, приучаю их к
тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали поблагодарить за оказанную услугу.
Чтобы прогулка была содержательной и интересной, планирую наблюдения за природой, за окружающим миром, подвижные, спортивные игры, индивидуальную работу по развитию движений, трудовые навыки также являются неотъемлемой частью прогулки.
Мы читаем стихи, учим поговорки, пословицы, отгадываем загадки.
Ведущее место на прогулке отводится подвижным играм. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий.
Во время прогулок слежу за тем, чтобы все малыши были заняты, не скучали.
Также большое внимание уделяю трудовой деятельности детей. Так, осенью они собирают семена, листья, зимой помогают очищать дорожки от снега. Также малыши помогают при уборке участка, собирают
сухие веточки, подметают дорожки, помогают младшей группе убирать игрушки.
Прогулки не рекомендуется завершать подвижной игрой, поэтому мы в конце играем в спокойные игры.
Саида Гатагогу, воспитатель детского сада «Нальмес» а.Тахтамукай

вопрос юристу

За всё отвечает туроператор

Планирую взять путёвку на отдых через турфирму и хочу знать свои права на случай, если чтонибудь пойдёт не так. Разъясните, кто отвечает за качество туристических услуг: туроператор или его
представитель за рубежом?
Алексей Миронов

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

- Туроператор формирует туристский продукт, то есть комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по своему усмотрению или по заданию туриста, и реализует его самостоятельно
или через турагента путём заключения с туристом договора о реализации туристского продукта.
Оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, обеспечивается туроператором самостоятельно или с привлечением третьих лиц, которыми могут стать, например, авиакомпании.
При этом туроператор несёт ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, предусмотренных договором о реализации туристского продукта, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. Исключение - случаи, когда ответственность перед туристом законодательно возложена на третье лицо (ч. 4, 5 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Закона № 132-ФЗ).
Для определения пределов ответственности туроператора перед туристом необходимо внимательно
изучить условия заключённого договора о реализации туристского продукта.
Так, в соответствии с условиями заключённого договора о реализации туристского продукта туроператор отвечает за качество следующих услуг (абз. 6 ч. 2 ст. 10 Закона № 132-ФЗ): размещение и условия проживания; тип и качество питания; перевозка в стране временного пребывания, включая авиаперевозки и
трансферы; услуги экскурсовода, гида-переводчика и инструктора-проводника; программа пребывания и
маршрут путешествия; иные услуги, предусмотренные договором.
Кроме того, туроператор несёт ответственность за оказание дополнительных услуг, приобретённых у
третьих лиц в стране временного пребывания, если на этих лиц туроператором возложено исполнение
части или всех его обязательств перед туристами (ч. 2 ст. 9 Закона № 132-ФЗ). Данные услуги, как правило,
описываются в программах, буклетах и каталогах туроператора. При заказе услуг выдаётся специальный
документ, подтверждающий оплату, с обязательным указанием на туроператора, который оказывает эти услуги. Указанная
ответственность туроператора не является препятствием для
предъявления претензии непосредственно исполнителю, оказывающему услуги в стране временного пребывания.
Обращаю внимание, что если турист приобрёл на территории РФ туристский продукт, сформированный иностранным
Принимает по адресу:
туроператором, то ответственность за неоказание услуг или
г. Краснодар,
оказание некачественных услуг несёт юридическое лицо, с
ул.
Орджоникидзе,
85, оф.8.
которым турист заключил договор о реализации указанного
туристского продукта (ч. 7 ст. 4.1, ч. 4 ст. 9 Закона № 132-ФЗ).
Тел. 8-918-346-46-35;
По этим и другим юридическим вопросам можно обраsairus-law@yandex.ru
титься за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович

служба 02 сообщает
11 декабря 2017 года около 13 часов на автодороге Краснодар-Верхнебаканский (возле АЗС «Роснефть»)
неустановленный водитель автомобиля "Шкода" серебристого цвета при перестроении создал помеху в
движении грузовому автомобилю "Вольво" с полуприцепом, которому пришлось прибегнуть к экстренному
торможению, в результате чего водитель "Вольво" не справился с управлением и допустил наезд на барьерное ограждение. Водитель автомобиля "Шкода", не останавливаясь, продолжил движение.
Для объективного расследования, а также в целях установления всех обстоятельств произошедшего
дорожно-транспортного происшествия ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просит свидетелей и очевидцев происшествия обращаться по телефону 8 (87771) 96-7-69, 8918 4371380.
Рустам АНЧОК, государственный инспектор ОГИБДД
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Согласие

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.

Кондитерский цех
ресторана "у Зулиммы"

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

принимает заказы:

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

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.
Сдается в аренду помещение 80 кв.м. на 1 этаже
в п.Яблоновском по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду место парикмахера
в центре а.Тахтамукай (парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем
с мебелью. Тел.: 8918 1252168.

Домашние мясные полуфабрикаты,
пироги, блины с начинкой, сабурани.
Тел. 8918 1665168.
Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.
Принимаю заказы по приготовлению
всех видов корейских салатов. Вкусно и
недорого. Тел. 8918 0840001.

столы и стулья хорошего качества
Авторизированный сервисный
центр ООО «Аква-Юг»
Ремонт газовых котлов.
Сервисное и гарантийное
обслуживание. Монтаж систем
отопления.

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 6 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО
«Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: п. Энем, ул.
Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина, 42.

Cогласие

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)

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.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- земельный участок в п.Энем 8 соток по ул.Западная, 59.
Участок чистый, в собственности. Тел.: 8918 2639043, 8918 4905665.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности,
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фундамент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем в хорошем месте. Основание и план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- капитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Муравей". Тел.: 8918 4320940.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- новый дом 134 кв.м., в п.Энем по ул.Горького. Два входа,
коридор, зал, кухня, три спальни, два санузла, потолки 3,3м, крыша
из профнастила, МПО, частичный ремонт, подогрев полов, дорогой
мощный котел. Дом качественный и теплый. Тел.: 8918 2548686.
- земельный участок в а.Тахтамукай по ул.Ачмиза, 13. Цена
договорная. Тел. 8918 1145162.
- 2-комнатная квартира 57,4 кв.м. в центре г.Адыгейска со
всеми удобствами. Хорошая планировка. Тел. 8918 2456321 с 8 до 22ч.

п.Яблоновский, ул.Кобцевой, 1, корпус
4, офис 18, тел. 8918 9823898 (вацап).

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское
поселение» обнародуются путем размещения
на информационном стенде администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: п.
Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42,
ДК х. Суповский, ДК х. Новый Сад, ДК а. Новобжегокай, фельдшерский пункт п. Дружный. Для
обсуждения проекта решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Энемское городское поселение» с
участием жителей провести публичные слушания
22 февраля 2018 года в 10.00 по адресу: п. Энем
ул. Чкалова 13 (актовый зал администрации).
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- земельный участок 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (почтовый адрес: п.Энем, ул. Октябрьская, 16, каб. 2, адрес
электронной почты ooo.meridian2014@mail.ru, контактный телефон +79183644462, № квалификационного аттестата 01-14-311)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: днт
Водхозовец, ул. Разноцветная, 77, выполняются кадастровые работы по исправлению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Джужома Дмитрий Игоревич, г.Краснодар, ул.Проспект Чекистов, 23, кв.176. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: п.Энем, ул.Октябрьская, 16, каб. 2,
07 марта 2018г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п.Энем,
ул.Октябрьская, 16, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 февраля
2018г. по 06 марта 2018г. по адресу: п.Энем, ул. Октябрьская, 16,
каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: днт Водхозовец,
ул.Разноцветная, 75, право собственности: Перевалова Римма Григорьевна, пгт.Яблоновский, ул.Заводская, 14, кв. 13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации
рядом. Тел. 8918 4333166.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.
- земля и дом, категория земель: земли населённых пунктов
- для ведения личного подсобного хозяйства, площадь участка 881
кв.м. Жилой дом, одноэтажный, площадью 45.6 кв.м, газ, вода, свет
в наличии, без мебели. Адрес: аул Старобжегокай, улица Хакурате 5.
Меньше 15 км. до города. Цена дома вместе с участком - 1.590.000,
возможен торг. Собственник, Юрий 8 900 230 44 04.
- 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 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
Утерянный диплом Д 204598, выданный в 2003г. профессиональным лицеем №3 г.Краснодара на имя Короткого Мурата Адамовича считать недействительным.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2018 г. №22 а. Тахтамукай Об отдельных мерах по защите прав ребенка в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район» на 2018 год
В целях реализации закона Республики Адыгея от 26 мая 2010 года № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» для
обеспечения общественного порядка в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию в области защиты прав ребенка в МО «Тахтамукайский район» органов
местного самоуправления и ОМВД России по Тахтамукайскому району на 2018 год.
2. Утвердить план работы на 2018 год рабочей группы по проведению профилактических мероприятий по пресечению детской
безнадзорности, график на 2018 год еженедельных выездных проверок нахождения несовершеннолетних детей на улицах МО «Тахтамукайский район» в период с 15 октября до 15 апреля с 21 часа до 6 утра, в период с 15 апреля до 15 октября с 22.00 часов до 06
часов утра ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО «Тахтамукайский район».
3. Ежеквартально председателю рабочей группы информировать главу МО «Тахтамукайский район» и общественность о ходе
мероприятий.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: назначить ответственных для проведения рейдовых мероприятий, из
городских и сельских поселений; организовать изучение состояния общественного порядка в местах массового скопления граждан,
в развлекательных заведениях, торговом центре «Мега - Адыгея», ИНТЕРНЕТ-клубах, присутствие там несовершеннолетних детей в
период 15 октября до 15 апреля с 21 часа до 6 утра, в период с 15 апреля до 15 октября с 22.00 часов до 06 часов утра.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району, полковнику полиции (Пшидаток Ю.С.): обеспечить взаимодействие полиции общественной безопасности с населением, главами городских и сельских поселений, уполномоченными отделов администрации в области защиты прав несовершеннолетних; определить ответственных должностных лиц за организацию и
координацию совместной деятельности с органами исполнительной власти по исполнению мероприятий, предусмотренных статьей
2 закона Республики Адыгея №353 от 26 мая 2010 года « Об отдельных мерах по защите прав ребенка»; обеспечить контроль за проводимыми совместными мероприятиями по охране общественного порядка, проведением профилактической работы в отношении
несовершеннолетних детей.
6. Главному редактору газеты «Согласие» и директору ТМТ: обеспечить освещение в средствах массовой информации результатов совместной работы органов внутренних дел Тахтамукайского района и органов исполнительной власти по реализации закона
Республики Адыгея №353 от 26 мая 2010 года « Об отдельных мерах по защите прав ребенка».
7. Отменить постановление №22 от 23.01.2017г. «Об отдельных мерах по защите прав ребенка в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район».
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
9. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М.Урусова.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018г. №42 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. Бжегокайская, 66
гр. Заднепровской Ю.А.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 18.01.2018г. и заключения от 18.01.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:455, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 66, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона среднеэтажной жилой
застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства на указанном земельном участке, а именно с восточной стороны земельного участка до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу 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 18.01.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1428 от 29.11.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 02.12.2017г. №96
(9530) 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 01:05:2900013:455,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское
сельское поселение» № 13 от 22.12.2017г.) 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6610 на 1,5 метра от межи. 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 01:05:2900013:455.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1428 от 29.11.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
02.12.2017г. №96 (9530) 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
Заднепровская Ю.А. житель а. Старобжегокай – Козин А.И.
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 01:05:2900013:455 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 18.01.2018г., 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 18.01.2018г.
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
01:05:2900013:455 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:455, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно с восточной стороны земельного участка до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018г. №43 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. Лесная, 6 гр. Зеленкову К.А.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 18.01.2018г. и заключения от 18.01.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2017, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Лесная, 6, 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» № 103 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от северной стороны земельного участка до 1,5 метра и с восточной стороны земельного участка до 2 метров.
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 18.01.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1429 от 29.11.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 02 декабря
2017г. №96 (9530) 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 01:05:3200001:2017,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское
поселение» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 103
от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2017.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1429 от 29.11.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 02 декабря 2017г. №96 (9530) 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
Зеленков Кирилл Александрович; Ветров Олег Анатольевич
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 01:05:3200001:2017 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 18.01.2018г., 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 18.01.2018г.
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
01:05:3200001:2017 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2017, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно уменьшение отступа от северной стороны земельного участка до 1,5 метра и с восточной стороны земельного участка до 2
метров. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018г. №44 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по планировке территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для территории, в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:5230, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Альянс Вега Билдинг»
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 по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:5230, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту по планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:5230, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» на 27 февраля 2018 года 14 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение 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. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2018г. №74 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Заремук С.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», на основании протокола
публичных слушаний от 20.06.2017 г. и заключения от 20.06.2017 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и проектом межевания
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:7, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по планировке территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Заремук С.И.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», № 446 от 16.05.2017г.
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. Тахтамукай, «Тахтамукайское
сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: Заремук С.И. Разработчик:
МУП «АПБ» МО «Тахтамукайский район».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Заремук С.И. 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, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя МУП «АПБ» МО «Тахтамукайский район»:
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 а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Заремук С.И. соблюдена и соответствует требованиям действую-
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официально
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский
район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проектом планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300088:7, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Заремук С.И. 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 29.12.2017г. №1743 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории, в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:5230, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Альянс Вега Билдинг»
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
ООО «Альянс Вега Билдинг», 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 ООО «Альянс Вега Билдинг» разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:5230, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:5230,
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать ООО «Альянс Вега Билдинг» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:5230, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017г. №1744 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории
для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:327,
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «РЕГИОН-СТРОЙ»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 26.12.2017 г. и заключения от 26.12.2017 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для территории в границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:327, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для территории
в границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:327, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017г. №1745 а. Тахтамукай
Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 01:05:2900013:6572, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» юго-западная часть а. Новая Адыгея
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 27.12.2017г. и заключения от 27.12.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для
территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 01:05:2900013:6572, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» юго-западная часть а. Новая Адыгея.
2. Осуществлении градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе
проекта планировки территории и проекта межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым
номерам 01:05:2900013:6572, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго-западная часть а. Новая Адыгея.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2018г. №57 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО
«Старобжегокайское сельское поселение», автодорога подъезд к х. Хомуты, 4 гр. Тливасову Т.К.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2018г. и заключения от 24.01.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение» автодорога подъезд к х. Хомуты, 4, с кадастровым
номером 01:05:2900013:9509, площадью 5385 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ТР-601 транспортная зона», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для размещения объектов связи»
на вид разрешенного использования «объекты оптовой торговли площадью более 350 кв.м.».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 24.01.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1452 от 08.12.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 (9537)
от 23.12.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «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 01:05:2900013:9509,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в транспортной зоне ТР 601. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «ТР 601 транспортная зона», для которой утверждены условно разрешенные
виды использования земельных участков — в том числе «объекты оптовой торговли площадью более 350 кв.м.». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9509.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1452 от 08.12.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» №103 (9537) от 23.12.2017г. и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка,
жители х.Хомуты
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9509 проводилась, по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 17.01.2018г., 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 условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка: 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
условно разрешенный вид использования земельного участка от 17.01.2018г.
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 01:05:2900013:9509 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9509 с видом разрешенного использования «для размещения объектов связи» на вид разрешенного использования «объекты оптовой торговли площадью более 350 кв.м,».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2018г. №58 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Пченушая, 1, 16 гр. Колчину А.Д.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.01.2018г. и заключения от 31.01.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Пченушая, 1, 16 с кадастровым номером 01:05:2900013:6763, площадью
1782 кв.м. расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона застройки среднеэтажными жилыми домами», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома
блокированного типа» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 31.01.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1484 от 14.12.2017г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 (9537)
от 23.12.2017г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «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 01:05:2900013:6763,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ.102.). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 зона застройки среднеэтажными жилыми домами», 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, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6763.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1484 от 14.12.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие № 103 (9537) от 23.12.2017г. и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка,
жители а. Новая Адыгея
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6763 проводилась, по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 24.01.2018г., 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 условно разрешенный вид использования земельного участка: 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
условно разрешенный вид использования земельного участка от 24.01.2018г.
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 01:05:2900013:6763 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6763 с видом разрешенного использования «малоэтажные
многоквартирные жилые дома блокированного типа» 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».

Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ), назначенного на 02.02.2018г., на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Хакурате, 1/2а (в аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшего 02 февраля 2018г. аукциона на право заключение договора аренды сроком на двадцать
лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Кубаньстрой, ул. Заводская, 2б, с кадастровым номером 01:05:0401001:338, общей площадью 727 кв.м.
Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 4 128 (Четыре
тысячи сто двадцать восемь) рублей 50 коп. Победитель- Совмен Светлана Хазретовна.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшего 02 февраля 2018г. аукциона на право заключение договора аренды сроком на двадцать
лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Козет, ул. Советская, 14, с кадастровым номером 01:05:3200001:685, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 102 128 (Сто две
тысячи сто двадцать восемь) рублей 66 коп. Победитель- Глушкова Екатерина Михайловна.
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ), назначенного на 07.02.2018г., на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/а (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок).
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 784 кв.м. с видом разрешенного использования -отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Дружный, ул.Крестьянская, 1/3. Заявления о намерении
заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmоеnеms.гu.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о
возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 2000 кв.м. с видом
разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Полевая, 11/1. Заявления о намерении заключения договора
аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения,
в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем,
ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории можно ознакомится в администрации поселения (приемное время: вт. с
15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmоеnеms.гu.

