
суббота  1 сентября 2018 года №67 (9605)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает 1 сентября - День знаний
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!
С детства для каждого жителя нашей страны этот праздник ассоциируется с началом нового этапа в 

жизни, наполненного увлекательными открытиями, интересными событиями и яркими впечатлениями.
Для школьников и студентов 1 сентября неизменно сопровождается веселыми встречами с друзьями и 

педагогами, а для тех, кто впервые садится за парты этот день запоминается на всю жизнь. Чтобы сделать 
его еще более запоминающимся, для каждого первоклассника Адыгеи приготовлен подарок - комплект 
для детского творчества.

По традиции в этот день в учебных заведениях проводятся торжественные линейки. Особый праздник 
состоится в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района, где для ребят впервые распахнет свои двери не-
давно построенная школа на 990 мест.

В перспективе - строительство в республике еще двух новых школ в поселке Энем и в городе Майкопе 
на 1100 мест каждая.

Такие масштабные усилия прилагаются для того, чтобы работа образовательной системы региона была 
максимально эффективной, а обучение доступным и качественным.

Убеждены, что высокий профессионализм и богатый опыт педагогов Адыгеи, их стремление к более 
высоким результатам своей работы позволят учащимся наиболее полно раскрыть свой потенциал, реа-
лизовать свои таланты и способности.

В новом учебном году от всей души желаем всем школьникам, студентам и педагогам здоровья и успе-
хов, новых открытий, побед и достижений!

Пусть путь к знаниям приносит вам радость, уверенность в своих силах и в своем будущем!
м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

Дорогие учителя и ученики, преподаватели и студенты! Уважаемые родители! 
Примите искренние поздравления с праздником, который для всех нас считается одним из самых 

главных -  Днем знаний! 
В этом году 1 сентября школьный звонок прозвенит для многих учеников. Десятки тысяч студентов 

ВУЗов и учащихся колледжей, училищ, техникумов займут свои места в учебных аудиториях. 1 сентября - 
это и начало увлекательного пути в неизведанный и интересный мир знаний, и продолжение движения к 
открытиям, достижениям и победам. 

Образование в жизни каждого человека играет важную роль. Только образованные, высококвалифи-
цированные и грамотные люди добиваются успехов, совершают открытия. 

Желаем родителям школьников и студентов как можно чаще радоваться успехам детей, а самим уча-
щимся - как можно чаще радовать своих родителей. 

Всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений в труде и учебе!  
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования                        
                                                                                                                  «тахтамукайский район»

Уважаемые жители Тахтаму-
кайского района, руководители 
предприятий!

Начался активный период цве-
тения и размножения опасного 
карантинного сорняка - амброзии  
полыннолистной. Амброзия нано-
сит огромный вред как сельскохо-
зяйственному производству, так 
и здоровью человека. Во время 
цветения пыльца амброзии вы-
зывает массовые аллергические 
заболевания среди населения: 
каждое растение за время своего 
существования способно произ-
вести около миллиарда пыльце-
вых зерен, которые разносятся 
ветром на большие расстояния.

Амброзия - это аллерген, кото-
рый способен привести к леталь-
ному исходу, ее пыльца раздража-
ет дыхательные пути и затрудняет 
дыхание.

Поэтому амброзию внесли в 
список карантинных объектов.

актуально

амброЗия оПасна для Здоровья

В связи с этим просим вас ак-
тивно включиться в борьбу с этим 
опасным сорняком.

В населенных пунктах ам-
брозию необходимо уничтожать 
механическим способом, вне на-
селенных пунктов можно приме-
нять химический способ.

Также напоминаем, что соглас-
но ст. 10.1 КОАП РФ нарушение 
правил борьбы с карантинными 

растениями - сорняками влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от 
пяти до десяти тысяч рублей.

отдел сельского хозяйства 
администрации мо 

«тахтамукайский район»

школы адыгеи Полностью 
готовы к началу нового 
учебного года

Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев провел со-
вещание, посвящённое 
готовности образова-
тельных учреждений к 
новому учебному году.

В работе совещания 
в режиме видеоселек-
тора принял участие 
глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В рамках мероприя-
тия были обсуждены 
вопросы, касающиеся готовности зданий учебных организаций, обо-
рудования классов, обеспечения мер безопасности, санитарных норм 
и содержания учебного процесса.

Председатель правительства России призвал региональные власти в 
рамках нацпроекта по образованию активно сотрудничать с министер-
ством просвещения РФ и министерством образования и науки РФ.

«Главная цель – за шесть лет войти по качеству общего образова-
ния в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство 
для непрерывного образования и развития всех жителей страны», - 
сказал Дмитрий Медведев.

Отмечено, что в этом году в стране будет учиться более 15 млн. 
школьников. Первого сентября откроется 67 новых школ, а до конца 
года начнут работу еще 119. Это даст дополнительно около 100 тыс. 
ученических мест. Также в большинстве своем действующие учебные 
заведения к новому учебному году готовы, практически везде уча-
щиеся будут обеспечены бесплатными учебниками. Парк школьных 
автобусов составил порядка 27 тыс. единиц, и регионам необходимо 
следить за его постоянным обновлением. Председатель правительства 
также подчеркнул, что в ряде территорий темпы по выполнению его 
поручений, касающихся наличия в школах водопровода, центрального 
отопления и канализации, остаются низкими.

Говоря о детских садах, Дмитрий Медведев сказал, что за последние 
годы создано приблизительно 1,5 млн. дополнительных мест для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодняшний день стоит задача ликвидиро-
вать очереди в ясельные группы. Полностью эту проблему регионам 
предстоит решить к 2021 году. На эти цели из федерального бюджета 
выделено 49 млрд. рублей.

Также была отмечена важность повышения качества высшего об-
разования и выпуска квалифицированных специалистов. За последние 
6 лет существенно обновлена сеть высших учебных заведений. Благо-
даря федеральной поддержке российские ВУЗы становятся более кон-
курентоспособными.

О ситуации на местах доложили главы регионов. К примеру, в Ады-
гее все 332 учебных заведения признаны готовыми к новому учебному 
году. Из них 149 средних, 126 дошкольных, 7 профессиональных и 49 
организаций дополнительного образования.

На ремонты, приобретение оборудования, школьных автобусов, 
антитеррористические мероприятия, закупку учебников, обеспечение 
пожарной безопасности и формирование доступной среды было выде-
лено более 230,7 млн. рублей. Это на 85 % больше, чем в прошлом году.

В ауле Новая Адыгея 1 сентября состоится открытие новой шко-
лы на 990 ученических мест. Вместе с тем, идет подготовка к вводу в 
эксплуатацию школы-детского сада в х. Хапачев. В ближайшее время 
планируется завершение строительства школы на 1100 мест в поселке 
Энем. Возведение такой же школы планируется начать в Майкопе в 
следующем году. В ближайшие два года при поддержке федерального 
центра будет построено пять детсадов по 240 мест каждый. Общая сум-
ма вложений составит около 1 млрд. рублей.

В системе образования Адыгеи за последние четыре года было вы-
делено порядка 85,5 млн. рублей из федерального бюджета на капи-
тальный ремонт 40 школьных спортзалов, а 88 школьных спортплоща-
док оснащено инвентарем и спортивным оборудованием.
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к 100-летию образования влксм

В историю патриотической организации советской молодежи – комсо-
мола было вовлечено по всей стране более 160 млн. человек. О славных 
делах комсомольцев написано множество книг, показаны тысячи фильмов.  

Комсомольско-молодежное движение было организовано и в ауле 
Тахтамукай. Активисты комсомольской ячейки были первыми, кто борол-
ся за новую жизнь, кто укреплял колхозы, боролся с попытками кулаков 
саботировать ход  полевых работ. Не желая мириться с действиями новой 
власти, кулаки поджигали  зерно, уничтожали скот, распускали необосно-
ванные слухи. В ответ комсомольцы организовывали ночные дежурства  
на полях, в сельских Советах, по первому сигналу поднимали всех комсо-
мольцев для борьбы с вредителями. 

Активистами 20-30-х гг. были комсомольцы Гузиеков Хаджислам, Же-
мадуков Хусейн, Пох Ибрагим, Тугуз Рамазан и др. Они проводили боль-
шую пропагандистскую работу по созданию колхозов, по привлечению в 
них все новых и новых членов.

 Получили свое начало и первые ростки активной молодежи среди жен-
щин. Так, в июле 1925 года в г. Пятигорске состоялся 1 съезд горянок и каза-
чек Северного Кавказа. В его работе приняли участие молодые девушки из 
Тахтамукая Деды Зуля Тырсавовна и Наш (Шхалахова) Хаджихан Хаушевна.

На съезде собрались представители различных народов Северного 
Кавказа. Так женское население вовлекалось в общественную жизнь, и 
провозглашались равные права с мужчинами. 

Перед участниками съезда выступил С.М. Буденный. Он поздравил 
женщин Кавказа с раскрепощением и призвал их работать на благо вели-
кой родины в единой шеренге со всеми народами нашей страны. Делега-
ты выработали обращение. Вот выдержки из него:

"Мы, горянки и казачки, приехали из далеких ущелий, аулов, станиц, 
чтобы разрешить наболевшие вопросы. Мы хотим принять такое же ак-
тивное участие в деле восстановления сельского хозяйства и промышлен-
ности, как и рабочие, и передовое крестьянство. Мы хотим добиться эко-
номического и правового раскрепощения. Мы хотим мира и не позволим 
превратить нас в колонию. Не только рабочие и крестьяне, но и женщины 
- горянки и казачки встанут на защиту советской власти". 

Через год Деды Зуля Тырсавовна была избрана членом облисполкома 
и проработала там ряд лет. 

Новое приживалось с большим трудом и издержками.
Большую активность в продвижении нового, в разъяснении линии, 

проводимой советской властью проявляли комсомолки из Тахтамукая Га-
тагогу Кадырхан - руководитель отделом облисполкома по работе с жен-
щинами, Мезох Айсет и Кукан Айшет и др. 

Айшет говорила о тех временах:
- Мы всегда с благодарностью вспоминаем первых коммунистов и ком-

сомольцев, которые привлекли нас, молодых адыгеек в ряды комсомола, 
в ряды строителей новой жизни. Особенно нам дорого имя коммунистки 
Бекух Шилехан, активистки из аула Шенджий… 

 Дальше Айшет Кукан вспоминала, с каким трудом воспринималось все 
новое простым народом: 

- Однажды я очень поздно вернулась с комсомольского собрания. Моя 
мать была настолько разъярена, что казалось, она готова меня убить. Я 
спаслась тем, что убежала в мужское отделение дома, куда вход женщи-
нам был запрещен. 

Несмотря на все препятствия, Айшет вошла в авангард комсомольско-
го движения и вовлекла в него не одну подругу. Работала ряд лет на руко-
водящих постах.  

 Подробнее можно ознакомиться с деятельностью активистов тех вре-
мен, читая подтверждение – характеристику на Гузиекова Хаджислама Ха-
хуповича.

«Гузиеков Хаджислам работал в Тахтамукае еще с 1923 года по орга-
низации крестьянской молодежи и вовлечению их в местную группу са-
моохраны, которая вела борьбу с остатками белогвардейских бандитских 
элементов (банда Анчека, Бандурки).

В 1926 году Гузиеков как активный комсомолец работал в ауле по 
укреплению советской власти, оказывая помощь ККОВу (комитету кре-
стьянской общественной взаимопомощи) и местным общественным объ-
единениям.

Будучи секретарем комсомольской организации в 1927-1930 гг, он 
проводил в ауле большую массово-организационную работу по созда-
нию колхоза, вовлечению тружеников села в колхоз.

Летом 1930 года местные антиколхозные элементы, кулаки хотели 
убить Гузиекова. Но покушение не удалось: пуля прошла мимо.

В этом же году скрывавшиеся кулаки, белогвардейцы и духовенство 
организовали  массовое выступление женщин аула против  нововведе-
ний. Они пытались растащить колхозное добро (рабочий скот, транспорт). 
Антиколхозное выступление женщин продолжалось  несколько дней, пока 
не были приняты профилактические меры. 

Зуля Деды

Хаджихан Наш

Хаджислам Гузиеков

Ибрагим Пох

Шамиль Сообцоков

"мы сурового времени дети..."
О противостоянии властей и жителей во время организации первых 

колхозов писал в своих воспоминаниях  тахтамукаец Махмуд Паранук: «Рас-
сказывали, что местные женщины взбунтовались против колхозов и потому 
к нам в аул и в Шенджий приезжал сам Хакурате. Но даже в его присутствии 
женщины продолжали спорить и чуть не подрались. Вопроса вступать в 
колхоз или нет не было. Всех, кто отказывался, отправляли в Сибирь».

Факт, о котором написал Паранук Махмуд, говорит о том, насколько 
тяжело было победить влияние кулаков и бандформирований на умы жи-
телей села, и сколько еще усилий понадобилось, чтобы до народа дошли 
истинные намерения новой власти.

В этот тяжелый момент Гузиеков сам лично мобилизовал молодых ак-
тивистов на оказание помощи в наведении порядка в ауле. И колхозники 
стали дружно работать на полях.

В середине 20-х гг. секретарем Тахтамукайского РК ВЛКСМ был Жемаду-
ков Хусейн. Он, выезжая в населенные пункты, встречался с молодыми людь-
ми, беседовал с ними. Помогал наиболее  активным ребятам учиться дальше. 
Благодаря  большой поддержке заведующего культпросвета обкома ВКП(б) 
Мезоха Чемгуя и руководства района, в том числе и секретаря РК ВЛКСМ Же-
мадукова Хусейна, в 1926 году была построена школа в ауле Натухай.

В молодежное движение привлекалось  все больше и больше ребят.    
В те годы проявил себя и Тугуз Рамазан Люлюович, 1914года рождения. 

Он был в числе тех,  кто вместе с  комсомольцами из  ячейки а. Тахтаму-
кай принимал участие в организации колхозов  и боролся с бандитскими 
формированиями, подбивавшими народ против колхозов, против школ, 
детских яслей.

В 1933-1934гг.  поступил в Ростовскую партшколу. Как кадрового пар-
тийного работника, широкого общественника Рамазана оставили работать 
в Ростовской области. Здесь он проработал десятки лет.

Одним из первых комсомольцев был Пох Ибрагим Амерзанович, став-
ший в свое время видным общественным политическим деятелем. 

После окончания двухгодичных учительских курсов  он был направлен 
на работу в Понежукайское районо работником политпросвещения. К сво-
ей работе он привлекал многих молодых людей, которые потом вступали в 
ряды передовой молодежи. Когда началась Великая Отечественная война, 
Ибрагима Амерзановича направили в штаб партизанских отрядов бой-
цом партизанского отряда №1 «Народные мстители», где опыт активного 
комсомольца-организатора пригодился в борьбе против фашистских за-
хватчиков. Впоследствии Ибрагим вступил в партию и был назначен первым 
секретарем Тахтамукайского РК КПСС. И на этом посту пребывал с 1949 по 
1954 гг. В 1954году его перевели на работу в г. Майкоп, где он был назначен 
директором Майкопского пивоваренного завода. Проработал до 1968 года.

Особо надо сказать о тех, кто стремился к новой жизни, но которым 
чинили искусственные препятствия.

Шамиль, сын аульского эфенди Сообцокова Мурата очень хотел учить-
ся. И несмотря на то, что его выгнали из школы как сына «врага народа», 
стал помогать строить новую Тахтамукайскую школу, начатую в январе 
1936 года, лишь бы ему разрешили продолжить учебу в ней. Его оставили. 
Потом помогли поступить в педучилище. Как один из лучших выпускников 
училища, Шамиль был направлен на работу в Тахтамукайскую школу. Быв-
шие его ученики вспоминают, что это был приятный, всегда аккуратный, 
разносторонне одаренный, прекрасно знавший свой предмет человек. 
Шамиль хорошо рисовал, писал патриотические стихи и песни, играл на 
гармошке, шичепшине. Помнят, что молодой человек мечтал стать писа-
телем. Но не суждено было сбыться мечте. Его стихи хранятся до сих пор в 
семье Сообцокова Мазгеба.

Шамиль не был комсомольцем, да и как он мог им стать, когда его 
семью преследовали как семью служителя культа. Но молодой человек 
проглотил обиду и в трудное для страны время ушел на фронт одним из 
первых. И всеми своими делами и помыслами он доказал, что он не хуже 
тех молодых людей, которые были  удостоены чести стать комсомольцами. 
Сохранились письма молодого человека с фронта:

"Война ужасна, но мы не боимся ее. Мы знаем, за что боремся… 17 
декабря 1941г."

В январе 1942 года он писал сестре:
"Пока мы живы, мы не дадим родных сел и городов на разграбление 

врагам. Лучше умереть в бою за родину, чем видеть горящие села, убитых 
стариков, детей и женщин... Если кого-нибудь из нас убьют на фронте за 
народное дело, за отчизну, за детей своих, пусть мама не плачет..."           

Потом было ранение, госпиталь, опять фронт, уже украинский. 
Здесь, в районе деревни Н-Хароница Запорожской области, защищая 

свою родину, погиб славный сын адыгского народа, молодой, красивый 
учитель Тахтамукайской школы Сообцоков Шамиль Муратович. 

И таких молодых людей в Тахтамукае было немало. 
разиет ачох, мира хушт.

материал публикуется без редакторской правки

Если вы потеряли СНИЛС и вам надо получить его ду-
бликат, сделать это достаточно просто.

Нужно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России и воспользоваться сервисом подачи заявле-
ния на получение дубликата свидетельства обязательного 
пенсионного страхования с прежним страховым номером 
индивидуального лицевого счета. Сервис формирует стра-
ховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в элек-

пенсионный фонД информирует

дубликат снилс можно ЗакаЗать в личном кабинете на сайте ПФр
тронном виде (в формате pdf).

Получить сам дубликат свидетельства в виде привыч-
ной пластиковой «зеленой карточки» можно в клиентской 
службе ПФР или в МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда - еs.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на портале госуслуг.
Кроме того, получить ключевые услуги ПФР в электрон-

ной форме можно через бесплатное мобильное приложе-
ние ПФР, доступное для платформ iOS и Аndroid, и портал 
госуслуг.

аминет ачмиЗ, 
заместитель начальника управления Пенсионного 

фонда россии в тахтамукайском районе
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мастер своего Дела

"адыгея стала моим вторым домом..."
Есть такая профессия  -  делать людей красивыми... Профессия парикмахера известна с древних времен. В разные эпохи это ремесло 

сменило несколько названий:  брадобреи, «стригуны», цирюльники, куаферы. Но даже в те далекие времена каждый мечтал попасть к вол-
шебнику, который  с помощью гребня и обыкновенных ножниц в корне поменяет истинный облик человека.

… Аревик родилась в красивом городе Ереван, в дружной и крепкой армянской семье Саргсян 
Саргиса и Гоары. Окончив школу, она поступила на курсы иностранных  языков и параллельно осваи-
вала  мастерство сценариста. 

 - Я мечтала стать киносценаристом, - вспоминает Аревик, - написать свою историю и   снять ин-
тересный фильм. Но судьба распорядилась иначе. В 2009 году старший брат Аршак позвал в гости в  
Адыгею. Он жил вместе со своей семьей в поселке Энем. Я знала про гостеприимную и дружелюбную 
Адыгею по рассказам брата и отца, который долгое время работал в ауле Тахтамукай. Так я осталась 
жить в уютном поселке Энем. Он и стал для меня второй родиной.  

Вот уже несколько лет Аревик работает мужским мастером и создает прически для представителей 
сильного пола. 

Работа парикмахера – это творческая работа, а весь процесс - это настоящее искусство. 
- Делать людей красивыми и привлекательными - это моё призвание. Я готова работать каждый 

день, постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство и воплощать свои идеи. 
Часто ее  клиентами становятся и маленькие дети. 
- Делать  стрижки малышам очень тяжело, - признается Аревик, - они плачут, кричат, вертятся, 

но я стараюсь, чтобы ребенок получил удовольствие от визита в парикмахерскую и ушел домой с 
модной стрижкой и улыбкой.   

В конце мая нынешнего года Аревик выпал шанс показать все, чему научилась. Она решила по-
пробовать свои силы в  конкурсе мастеров-парикмахеров в рамках фестиваля индустрии красоты 
"Южное созвездие", который проходил в городе Краснодаре. 

- Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 200 специалистов индустрии красоты Юга 
России. Участие в конкурсе такого масштаба для меня огромное испытание. Это возможность по-
казать свое мастерство и, конечно же, перенять опыт других мастеров. По итогам чемпионата вы-
бирается лучший мастер - парикмахер, визажист и мастер ногтевого сервиса. В номинации "Мужская 
стрижка  Fade Cut " я заняла первое место, - делится своей радостью Аревик.

На вопрос: "Какая у Вас мечта?" Аревик, не задумываясь, отвечает: 
- Я хочу, чтобы у меня была такая же дружная семья, как и у моих родителей! Нас четверо, старшие сестра Лусине и брат Аршак, младший 

брат Арташес. Родители нас воспитывали в лучших армянских традициях: уважать и почитать старших, быть гостеприимными, помогать челове-
ку в беде. К сожаленью, родители ушли в мир иной, но с раннего детства нам твердили, что мы единое целое и, несмотря на любые преграды, 
не должны забывать друг о друге. Мы живем в разных уголках и стараемся выполнять наказ родителей. Я считаю себя счастливым человеком, 
потому что у меня есть замечательная семья и любимая работа.

в тахтамукайском районе местный житель 
осужден За Фиктивную Постановку на учет 
иностранных граждан в своем жилье

Мировой судья судебного участка № 3 Тахтамукайского района вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 38-летнего жителя а. Тахтамукай. Он признан виновным в 
совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации).

В суде установлено, что в апреле 2018 года местный житель в нарушение федерально-
го законодательства предоставил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахта-
мукайскому району ложные сведения о прибытии двух граждан Республики Узбекистан, 
зная, что они не будут проживать по адресу регистрации в его домовладении.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому на-
казание в виде лишения свободы на срок 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии 
общего режима.

в прокуратуре района

прием гражДан

По воПросам 
обяЗательного 
медиЦинского 
страхования 

11 сентября руководство террито-
риального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики 
Адыгея будет проводить прием граж-
дан по вопросам реализации прав 
застрахованных лиц на получение 
бесплатной медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам России медпомощи 
в Адыгее, а также по вопросам удо-
влетворенности работой страховой 
медицинской организации.

Прием проводится с 10.00 до 
11.00 в Тахтамукайской центральной 
районной больнице (а.Тахтамукай, 
ул.Ленина, 15), с 11.30 до 12.30 в Энем-
ской районной больнице (п.Энем, 
ул.Иркутско-Пинской дивизии).

на Защите Прав детей
Отдел семьи и детства проводит 

прием граждан вместе с отделом по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав и комплексным центром со-
циального обслуживания населения 
по семейным проблемам по адресу: 
а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55. 

Даты проведения: 13 сентября, 27 
сентября. Время с 14.00 до 16.00.

оПеративно-ПроФилактическое мероПриятие «автомобиль»
Противодействие преступлениям, где предметом посягательства является автотранспорт, остается одним из наи-

более важных направлений оперативно-служебной деятельности МВД по Республике Адыгея.
Анализ показывает, что преимущественно хищению подвержены подержанные автомобили отечественного про-

изводства, в основном не оборудованные противоугонными средствами, припаркованные у частных домовладений 
и многоэтажных жилых домов, а также находящиеся на неохраняемых стоянках. По итогам 7 месяцев 2018 года на 
территории республики зарегистрировано 27 фактов угонов автотранспортных средств.

С целью стабилизации оперативной обстановки, повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом 
транспортных средств на территории Республики Адыгея прошло оперативно-профилактическое мероприятие, на-
правленное на выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся кражами и угонами 
транспортных средств; выявление и задержание похищенных транспортных средств, в том числе разыскиваемых по 
каналам интерпола; установление мест хранения похищенного автотранспорта, изменения его идентификационных 
обозначений и разукомплектования. В рамках мероприятий сотрудники не только в усиленном режиме патрулируют 
улицы района, они также проверяют потенциальные места специализированных стоянок и разборок транспорта. 
Обычно дело касается подозрительных фирм и контор, во время операции сотрудники имеют возможность ознако-
миться с документацией компании и убедиться в законности её деятельности. 

ким трахов, инспектор по пропаганде и агитации огибдд омвд россии по тахтамукайскому району, 
капитан полиции

служба 02 сообщает

работает доПолнительный 
телеФонный номер в дежурной 
части тахтамукайского 
районного отдела ПолиЦии

Министерство внутренних дел по Республике Адыгея ин-
формирует граждан о круглосуточном функционировании в 
дежурной части отдела МВД России по Тахтамукайскому рай-
ону дополнительного абонентского номера связи.

Контактный телефон (8772) 59-64-13.
С его помощью жители и гости Республики Адыгея имеют 

возможность сообщить о преступлениях и иных правонару-
шениях, а также вызвать наряд полиции.

Все поступающие сообщения проходят обязательный по-
рядок регистрации, их разрешение осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Пресс-служба мвд по ра

лишен свободы сроком на один год
Тахтамукайский районный суд вынес приговор в отношении Вадима К., обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Подсудимый не-
законно проник в чужой дом, похитил планшет и ювелирные изделия и скрылся с места 
преступления. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб.

В судебном заседании Вадим К. признал свою вину в полном объеме, в содеянном 
раскаялся и просил строго не наказывать, так как его несовершеннолетняя дочь остается 
одна. Подсудимый положительно характеризуется по месту жительства, ущерб потерпев-
шему возмещен в полном объеме, однако при этом он совершил преступление, имея 
неснятую и не погашенную судимость за аналогичное преступление.

Суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, могут быть 
достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы.

Суд приговорил Вадима К. признать виновным по ч. «а» ч.3 ст.158 УК РФ и назначить 
наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

из зала суДа

результаты акциона

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 29 августа 
2018г. аукциона, состоящего из трех лотов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район: 

Лот №1- а. Тахтамукай, ул. Бзиюкская, 9, с кадастровым номером 01:05:3305002:2161, общей площадью 1000 кв.м. 
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 23 413 (двадцать три тысячи четы-
реста тринадцать) рублей 20 коп. Победитель-  Пачулия К.С.

Лот №2- а. Афипсип, ул. Степная, 4/7, с кадастровым номером 01:05:2800002:936, общей площадью 6000 кв.м. Наи-
больший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 24 910 (двадцать три тысячи четыреста 
тринадцать) рублей 84 коп. Победитель-  Джарим С.К.

Лот №3- снт Строитель, ул. Садовая, 125/1, с кадастровым номером 01:05:3100008:343, общей площадью 600 кв.м. 
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 26 709 (двадцать шесть тысяч семь-
сот девять) рублей 78 коп. Победитель- Денисенко В.Г.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со 
39.11. земельного кодекса РФ и постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» от 29.08.2018г. №1247 извещает об отказе в проведении аукциона по лоту №3, назна-
ченного на 10.00 4 октября 2018г., на право заключения договора аренды сроком на двадцать 
лет земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3451, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, а.Козет, пл. Памяти, 2.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несо-
стоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенного на 29 
августа 2017г., по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Красноармейская, 7/1, с кадастровым номером 
01:05:2600035:83, общей площадью 2500 кв.м. (в аукционе участвовал только один участник).
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

проДается
- 32 сотки Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 1-комнатная квартира 28,3 кв.м., с ремонтом, 1 этаж 2-этаж-
ного дома по ул.Ильницкого в п.Энем. Тел.: 8918 1687295.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев – 
серебристые, ломан-браун, 

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

телефон: 8989 8085004.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система 
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.

реализуем кур-несушек 
разных пород. 

бесплатная доставка. 
тел.: 8964 9265153.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- частный дом 120 кв.м. с земельным участком 20 соток в 
а.Тахтамукай по ул.Совмена, 98. Тел. 8918 4474253.

- срочно дом 63 кв.м. в а.Тахтамукай, 3 комнаты, земельный 
участок 19 сот. Газ, свет, вода, интернет. Срочно. Тел. 8952 8479863.

- три кольЦа для канализации новые, сварочный баллон 
б/у, котел для отопления б/у, недорого. Тел. 8960 4634974.

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. бесплатная 
доставка по району. 
тел.: 8961 2781979.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск. 
Тел.: 8918 4216550

разводим и реализуем 
домашних кур. собственного 

убоя и очистки. тушка с 
потрохами имеет приятный 
желтый цвет. доставка на 

дом. тел. 8918 3940813.

- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт, 
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.

- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10. 
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

ооо агрофирме "юбилейная" 
(темрюкский район, пос. юбилейный) 

требуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

средней школе №27 требуются сотрудники: 
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники, 

водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
справки по тел.: 8918 4890833. 

адрес: а.новая адыгея, ул.тургеневское шоссе, 20.

средней школе № 6 п.Энем требуются: 
учитель начальных классов, учитель математики, 

учитель русского языка и литературы, учитель физической 
культуры, учитель английского языка, учитель информатики, 

учитель адыгейского языка.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуются 
учителя английского языка, учитель начальных классов. 

тел.: 8 (87771) 96450.

ПредПриятие Приглашает на работу: 
станочников 2-3 разряда, сбивщиков деревянной тары, 

разнорабочих.
режим и условия работы: 8-18 часов (6/1), 

заработная плата от 25 тысяч рублей. 
телефон: 8918 9740000.

ооо "кочкарев" требуется менеджер. 
тел.: 8960 4836828.

в столовую в п.яблоновский требуются работники. 
тел.: 8918 3331517.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17 (напротив 

средней школы №5). 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду 
место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай 

(парикмахерская 
«шарм»). 8918 4392233.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдается дом без 
ремонта, с удобствами 

и мебелью в 
п.яблоновском, в 

центре, до начала лета 
следующего года. 

тел.: 8967 310 28 06

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии. В а.Шенджий. Цена 5 тысяч рублей (за все вместе). 

Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.

проДается
- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса, 

на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.

- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

все виды корейских салатов. вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

видеосъемка торжественных 
мероПриятий: свадеб, корПоративов, 

юбилеев и др. тел.: 8918 6952504.
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официально

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание 
на 01.04.2017г., тыс.руб.

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  и  фактических затрат на их денежное содержание                                                     
на 01.04.2018 год.

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание 
на 01.07.2017г., тыс.руб.

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание 
на 01.07.2018 год.

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание 
на 01.10.2017г. тыс.руб.

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание 
на 01.01.2018г.
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официально
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 

муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский район» решение от 16.08.2018г. № 25 об утверждении генераль-
ного плана муниципального образования «козетское сельское поселение» в новой редакции

Принято 16.08.2018г.на10-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» 4-го созыва. а.Тахтамукай

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Козетское сельское поселение», соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 24 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», с Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Козетское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования  «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»
б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»           

Постановление от 27.08.2018г. №1241 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а новая адыгея, ул. 
бжегокайская, гр. гакаме 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 поселе-
ниями 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 про-
токола публичных слушаний от 16.08.2018г. и заключения от 16.08.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:11004, площадью 614 
кв.м. 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 «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома» 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  «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 16.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1027 от 12.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) 
от 21.07.2018г. 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 за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:11004, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой 
застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия за-
мечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1027 от 12.07.2018г. опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:30 16.08.2018г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.08.2018г.

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 рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004 с вида разрешенного использования 
«малоэтажные многоквартирные жилые дома» 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».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 16.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1027 от 12.07.2018г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:11004, с вида разрешенного использования «малоэ-
тажные многоквартирные жилые дома» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

Присутствовали: председатель комиссии - нервый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район Б.М. Урусов, и.о.зам. председателя комиссии – заместитель руководитель отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ханахок, секретарь 
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации му-
ниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных от-
ношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Гакаме Аслан 
Джанбечевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Ханахок Р.Ю.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:11004, согласно Генерального пла-
на МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно раз-
решенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 2. Гакаме А.Д.: 
Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анали-
за градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предо-
ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004. 
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11004, с вида разрешенного ис-
пользования «малоэтажные многоквартирные жилые дома» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в общественно политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 27.08.2018г. №1245 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. краснодарская, 14 гр. махсумовой Ф.а. гр. бородиной г.с.

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 поселе-
ниями 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 про-
токола публичных слушаний от 16.08.2018г. и заключения от 16.08.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:337, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 14, 
площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 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  «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 16.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1036 от 17.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) 
от 21.07.2018г. 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 за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:337, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой 
застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия за-
мечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1036 от 17.07.2018г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 16.08.2018г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.08.2018г.

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 рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337 с вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 16.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1036 от 17.07.2018г., опу-
бликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 14, с кадастровым номером 01:05:2900013:337, с вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

Присутствовали: председатель комиссии - первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, и.о. зам. председателя комиссии – заместитель руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии 
– главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственники земельного участка Махсумова Фатима Арифовна, Бородина 
Галина Сергеевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Ханахок Р.Ю.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:337, согласно Генерального плана 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно раз-
решенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 2. Махсумова Ф.А.: 
Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анали-
за градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предо-
ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337. 3.2. 
Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:337, с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в общественно политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 27.08.2018г. №1244 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. майкопская, 54 гр. куиз м.г.

В связи с обращением гр. Куиз Мурата Гилимовича (вх. № 510а от 07.08.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 27 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 754 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под 
жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0900014:124, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно с юго-западной стороны земельного участка на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Куиз М.Г.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний По Проекту внесения иЗменений в генеральный План 
муниЦиПального обраЗования "коЗетское сельское Поселение" 18.06.2018 г.

Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 553 от 10.05.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 38 (9576) 
от 19.05.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015 г., проведены в соответствии статьей 40 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 Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Об-
щие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Проектом внесения изменений в Генеральный план МО "Козетское 
сельское поселение" вносятся изменения в градостроительные регламенты территориальных зон, для обеспечения полноты сведений 
о предельно допустимых параметрах строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с учетом сложившегося 
использования территории откорректированы перечни видов разрешенного, условно-разрешенного и вспомогательного видов раз-
решенного использования территории. Проект внесения изменения в Генеральный МО "Козетское сельское поселение", разработан 
отделом архитектуры и градостроительства администрации МО "Тахтамукайский район". Инициатор публичных слушаний: Админи-
страция муниципального образования "Тахтамукайский район". Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Публичные 
слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 553 от 10.05.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 38 (9576) от 19.05.2018г и на официальном сайте муниципального образования «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район»; сотрудники администрации МО «Козетское сельское поселение", жители МО " Козетское сельское поселение".

Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 18.06.2018г.: 1) для жителей а. Козет - 18.06.2018г. 
в 12:00 в здании администрации МО «Козетское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Площадь 
Памяти, 2. Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Генеральный план МО "Козетское сельское 
поселение" 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. Сведения о протоколах публичных 
слушаний по: протокол публичных слушаний от 18.06.2018г., а. Козет. Выводы и рекомендации: 1. Принять в установленном законом 
порядке решение о внесении изменений в Генеральный план МО "Козетское сельское поселение". 2. 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».

Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план мо "козетское сельское поселе-
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1. Место и время проведения публичных слушаний: 18.06.2018 г. в 12:00 в здании администрации МО «Козетское сельское по-
селение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Площадь Памяти, 2;

2. Участники публичных слушаний: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И Хотко, члены комиссии: глава администрации му-
ниципального образования "Козетское сельское поселение" Н.А. Нух, руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заинтересованные лица: администрация МО "Козетское сельское поселение" 

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план МО "Козетское сельское поселение".
4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением Главы администрации МО "Тахтамукайский район" № 553 

от 10.05.2018 г. "О назначении публичных слушаний по внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки МО "Козетское сельское поселение".

5. Порядок проведения публичных слушаний: 5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии Б.М. Урусов. 5.2 Рассмотрение 
вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и предложений от участников слушаний не поступало. Далее 
были озвучены изменения, внесенные в генеральный план МО "Козетское сельское поселение" (далее ПЗЗ).

В результате анализа проекта внесения изменений в Генеральный план МО "Козетское сельское поселение" вынесено решение: 1. 
принять в установленном законом порядке решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО "Козетское 
сельское поселение". За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта внесения из-
менений в Генеральный план МО "Козетское сельское поселение".

Постановление от 06.08.2018 г. №1145  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3305003:123, 01:05:3305003:854, 01:05:3305003:441 ооо «гаарт»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах 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 Прави-
лам 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 «Гаарт», в целях обеспе-
чения 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 «Гаарт», разработку документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3305003:123, 01:05:3305003:854, 01:05:3305003:441.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:3305003:123, 01:05:3305003:854, 01:05:3305003:441, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать ООО «Гаарт» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке терри-
тории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3305003:123, 01:05:3305003:854, 01:05:3305003:441.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 23.08.2018г. №1229 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации 
мо «тахтамукайский район» №993 от 02.07.2018г. «об утверждении проекта планировки территории в составе проекта пла-
нировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспече-
ния территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград»

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 21.06.2018г. и заключения от 21.06.2018г. о результатах публичных слушаний, в связи с выявленной технической ошиб-
кой в постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №993 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта планировки 
территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для 
инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление №993 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения террито-
рии многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», пунктом, а именно: ООО «Регион Строй» обеспечить подготовку и постановку 
на государственный кадастровый учет с присвоением учетного кадастрового номера в Едином государственном реестре земель, а 
также государственную регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 29.08.2018г. №1258 а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление главы администрации мо 
«тахтамукайский район» №791 от 05.06.2018г. «об утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и 
межевания территории для размещения нескольких линейных объектов (напорная канализация, газоснабжение, электроснабже-
ний и др.) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «дарград», ооо «дарстрой – град»

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 вопро-
сов 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 пу-
бличных слушаний от 21.06.2018 г. и заключения от 21.06.2018 г. о результатах публичных слушаний, в связи с выявленной технической 
ошибкой в Постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №791 от 05.06.2018г. «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения нескольких линейных объектов (напорная 
канализация, газоснабжение, электроснабжений и др.) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки 
ЖК «Дарград», ООО «Дарстрой – Град», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление №791 от 05.06.2018г. «Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта плани-
ровки и межевания территории для размещения нескольких линейных объектов (напорная канализация, газоснабжение, электроснаб-
жений и др.) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Дарград», пунктом, а именно: ООО 
«Дарстрой – Град» обеспечить подготовку и постановку на Государственный кадастровый учет с присвоением учетного кадастрового 
номера в Едином Государственном реестре земель, а так же Государственную регистрацию в Едином Государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 29.08.2018г. №1253 а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление главы администрации 
мо «тахтамукайский район» №992 от 02.07.2018г. «об утверждении проекта межевания территории на часть кадастрового 
квартала 01:05:2900013, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение», ооо «ресурсальянс – групп»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 21.06.2018 
г. и заключения от 21.06.2018 г. о результатах публичных слушаний, в связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №992 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта межевания территории на часть кадастрового 
квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление №992 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта межевания территории на часть кадастрового квартала 
01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», пунктом, а именно: ООО «Ресурсальянс – Групп» обеспечить под-
готовку и постановку на Государственный кадастровый учет с присвоением учетного кадастрового номера в Едином Государственном рее-
стре земель, а так же Государственную регистрацию в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 29.08.2018г. №1263 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а новая адыгея, ул. 
бжегокайская, гр. гакаме 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 поселе-
ниями 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 про-
токола публичных слушаний от 16.08.2018г. и заключения от 16.08.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:11005, площадью 414 
кв.м. 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 «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома» 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  «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 16.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1027 от 12.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) 
от 21.07.2018г. 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 за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:11005, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), относится к категории земли населённых пунктов. 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 среднеэтажной жилой застройки», для которой утверж-
дены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». На 
основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматривае-
мому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1027 от 12.07.2018г. опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 15:00 16.08.2018г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.08.2018г.

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 рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005 с вида разрешенного использования 
«малоэтажные многоквартирные жилые дома» 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».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 16.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1027 от 12.07.2018г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:11005, 
с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома» на вид разрешенного использования «отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома». Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, и.о.зам. председателя комиссии – заместитель руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юри-
дического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка 
Гакаме Аслан Джанбечевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Ханахок Р.Ю.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:11005, согласно Генерального пла-
на МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно раз-
решенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 2. Гакаме А.Д.: 
Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анали-
за градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предо-
ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005. 
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11005, с вида разрешенного ис-
пользования «малоэтажные многоквартирные жилые дома» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в общественно политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 29.08.2018г. №1254 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки и межевания территории 
для размещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 188+00 до Пк 190+00»

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 вопро-
сов 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 23.08.2018 г. и заключения от 23.08.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань 
ПК 188+00 до ПК 190+00». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и межевания террито-
рии для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для раз-
мещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 188+00 до 190+00» 23.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для разме-
щения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до 190+00» назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1149 от 06.08.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) 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 муниципаль-
ного 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 Уста-
ва 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: левый берег р. Кубань, «Афип-
сипское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: Адвокатское бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры». Раз-
работчик: ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и межевания территории для разме-
щения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до 190+00» опубликованы в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 
06.08.2018г. до 23.08.2018г., 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 «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники ад-
министрации МО «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные спе-
циалисты; представитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) И.о. 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - Р.Ю. Ханахок: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. 
Береговой: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 23.08.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для 

размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до 190+00» соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки и межевания территории для 
размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до 190+00» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «берегоу-
крепление левого берега р. кубань Пк 188+00 до Пк 190+00» 23.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1149 от 06.08.2018г. и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публич-
ные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со 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 Респу-
блики 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
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официально
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слуша-
ньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02);   официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукре-
пление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00» все желающие могли ознакомиться с проектом 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. Присутствовали: председатель комиссии – и.о. главы 
администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – и.о. руководителя 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район, Р.Ю. Ханахок; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля иадминистрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: главный 
специалист администрации МО «Афипсипское сельское поселение», М.И. Ганиев; приглашенные специалисты: представитель ООО 
«ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой; заинтересованные лица: адвокатское бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры», пред-
ставитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» - Лесных Д.В. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО 
«ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтаму-
кайский район» - Р.Ю. Ханахок: Ханахок Р.Ю.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсужде-
ния проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 
до ПК 190+00». Проектом планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань 
ПК 188+00 до ПК 190+00» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию 
территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проекти-
ровщика ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой.

2. Береговой В.П.: для обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на про-
ектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Ханахок Р.Ю.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. 
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Ханахок Р.Ю.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки и межевания территории для размещения 
объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00» не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки и межевания терри-
тории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00» соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки и межевания территории 
для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00». 3. По результатам публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега 
р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 29.08.2018г. №1256 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки и межевания территории 
для размещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 52+00 до Пк 54+00»

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 вопро-
сов 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 23.08.2018 г. и заключения от 23.08.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань 
ПК 52+00 до ПК 54+00». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и межевания террито-
рии для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для раз-
мещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 52+00 до Пк 54+00» 23.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для разме-
щения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1148 от 06.08.2018г, опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) 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 муниципаль-
ного 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 Уста-
ва 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: левый берег р. Кубань, «Афип-
сипское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: Адвокатское бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры». Раз-
работчик: ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и межевания территории для раз-
мещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» опубликованы в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 06.08.2018г. до 23.08.2018г., 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 «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники ад-
министрации МО «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные спе-
циалисты; представитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» - Лесных Д.В. 

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) И.о. 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - Р.Ю. Ханахок: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. 
Береговой: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 23.08.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для 

размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проект планировки и межевания территории для 
размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.  3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «берегоу-
крепление левого берега р. кубань Пк 52+00 до Пк 54+00» 23.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1148 от 06.08.2018г. и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные 
слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со 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 градостроитель-
ной 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 мест-
ного значения», 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». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02); офи-
циальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки 
и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» все желающие 
могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – и.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. 
Урусов; зам. председателя комиссии – и. о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Р.Ю. Ханахок; секретарь комиссии – главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля иадминистрации муниципального образования Тахта-
мукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: главный специалист администрации МО «Афипсипское сельское поселение», М.И. Ганиев; 
приглашенные специалисты: ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой; заинтересованные лица: адвокатское бюро Краснодарского края 
«Домащенко и Партнеры», представитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» - Лесных Д.В. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. 
Доклад представителя ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтаму-
кайский район» - Р.Ю. Ханахок: Ханахок Р.Ю.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсужде-
ния проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до 
ПК 54+00». Проектом планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 
52+00 до ПК 54+00» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию террито-
рии сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика 
ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой.

2. Береговой В.П.: для обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проекти-
рование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Ханахок Р.Ю.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. 
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Ханахок Р.Ю.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки и межевания территории для размещения 
объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» не поступило. 

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки и межевания терри-
тории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 

левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки и межевания территории для 
размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00». 3. По результатам публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 
52+00 до ПК 54+00», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 29.08.2018г. №1255 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки и межевания территории 
для размещения объекта:  «береукрепление левого берега р. кубань Пк 65+00 до 72+00»

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 вопро-
сов 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 23.08.2018 г. и заключения от 23.08.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань 
ПК 65+00 до 75+00».

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и межевания террито-
рии для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 75+00». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для раз-
мещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 65+00 до 72+00» 23.08.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для раз-
мещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1147 от 06.08.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) 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 муниципаль-
ного 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 Уста-
ва 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: левый берег р. Кубань, «Афип-
сипское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: Адвокатское бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры». Раз-
работчик: ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки и межевания территории для разме-
щения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00»   опубликованы в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02) и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 
06.08.2018г. до 23.08.2018г., 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 «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники ад-
министрации МО «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные спе-
циалисты; представитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» - Лесных Д.В. 

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, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) И.о. руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- Р.Ю. Ханахок: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой: 
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 23.08.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для 

размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» соблюдена и соответствует требованиям действую-
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. Проект планировки и межевания территории для 
размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «берегоу-
крепление левого берега р. кубань Пк 65+00 до 72+00» 23.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1147 от 06.08.2018г. и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со 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 за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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». Информация о проведении публичных слушаний доведена до 
сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 18 августа 2018 года №63-64 (9601-02); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: 
«Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» все желающие могли ознакомиться с проектом 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.

Присутствовали: председатель комиссии – и.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. 
Урусов; зам. председатель комиссия – и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Р.Ю. Ханахок; секретарь комиссии – главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля иадминистрации муниципального образования Тах-
тамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: главный специалист администрации МО «Афипсипское сельское поселение», М.И. 
Ганиев; приглашенные специалисты: представитель ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой; заинтересованные лица: Адвокатское 
бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры», представитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» - Лесных Д.В. 

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой. 3. Выступление в пре-
риях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ханахок: Ханахок Р.Ю.: Уважаемые присутствующие! Настоящие 
публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоу-
крепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00». Проектом планировки и межевания территории для размещения объекта: 
«Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и бо-
лее рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет 
представитель компании проектировщика ООО «ЗемЭнергоЦентр» В.П. Береговой.

2. Береговой В.П.: для обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 65+0 до 72+00» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование 
и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Ханахок Р.Ю.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. 
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Ханахок Р.Ю.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки и межевания территории для размещения 
объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки и межевания террито-
рии для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00» соответствует действующему законо-
дательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки и межевания территории для 
размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до 72+00». 3. По результатам публичных слушаний по 
рассмотрению проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 
65+00 до 72+00», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 29.08.2018г. №1252  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке терри-
тории в составе проекта планировки территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2902009:485, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, днт «кубань», ул. малиновая, 11

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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Гриценко Е.В. в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной 
структуры и установления и утверждения красных линий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Гриценко Е.В. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории 
для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:485, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Кубань», ул. Малиновая, 11.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Ко-
блев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Гриценко Е.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»


