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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея отмечена в числе лучших регионов по
формированию городской среды
Глава РА Мурат Кумпилов принял участие в заседании Совета
при полномочном представителе
президента РФ в Южном федеральном округе, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
От Адыгеи участие в заседании приняли главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по
РА Сергей Дрокин, заместитель
премьер-министра РА Вячеслав
Сапиев, руководитель минстроя
РА Валерий Картамышев.
Рассматривался вопрос реализации в регионах ЮФО мероприятий приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Открывая заседание, полпред
президента в ЮФО обратил внимание на важность выполнения
задач президента РФ Владимира
Путина по кардинальному улучшению комфортности городской
среды, повышению индекса качества городской среды на 30%.
Владимир Устинов напомнил,
что приоритетный проект стартовал в прошлом году.
В нем участвовали 154 муниципальных образования ЮФО, где
благоустроены 492 общественные
территории.
В этом году из ЮФО число
участников проекта увеличилось
в 1,5 раза - до 262 муниципальных образований, где до конца
текущего года благоустроят 537
территорий.
Владимир Устинов отметил
полученный позитивный опыт в
реализации проекта, назвал положительные примеры, достигнутые
результаты.
В ходе заседания было указано и на недостатки, в их числе

– замечания по качеству благоустройства, несвоевременное заключение контрактов на проведение работ.
«Все выделенные средства необходимо эффективно освоить в
полном объеме, а работы выполнить в намеченные сроки. Главы
регионов должны взять на личный
контроль ситуацию в этой сфере»,
- отметил Владимир Устинов.
Что касается Адыгеи, то республика вошла в число лучших
регионов страны в рейтинге, который составил минстрой РФ по выполнению приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Так, в
прошлом году в проекте участвовал только город Майкоп. Порядка 109,3 млн. рублей из бюджетов
всех уровней было выделено на
благоустройство 19 дворов и двух
общественных территорий: набережной реки Белой и площади
«Единения и Согласия». Отдельно
было проведено благоустройство
в городском парке на сумму 14
млн. рублей.
В этом году Адыгея расширила
свое участие в федеральном проекте. Он реализуется в 4 муниципальных образованиях (города
Майкоп и Адыгейск, поселки Энем
и Яблоновский). Однако в течение
года по госпрограмме РА во всех
муниципалитетах будут проведены работы по благоустройству
территорий. Всего в этом году будет благоустроено 24 дворовых и
15 общественных территорий.
На эти цели выделяется 245,8
млн рублей, из них 91,5 млн рублей – федеральные средства,
более 140,1 млн рублей – республиканские средства, более 14,
1 млн рублей – средства местных
бюджетов. Помимо программных средств, эта сумма включает и дополнительные средства,

предусмотренные в бюджете РА
на благоустройство общественных территорий: для Майкопа – 80
млн. рублей, для Адыгейска и всех
7 районов республики – по 5 млн.
рублей.
«Прошлогодний опыт показал,
что данный проект дает положительные результаты. Поэтому
мы не только увеличили число
территорий-участников проекта,
но повысили объем выделяемых
республиканских средств.
Был
пересмотрен бюджет и выделены
дополнительные средства, чтобы
благоустройством охватить все
муниципальные образования, навести порядок во всех парковых
зонах. При этом мы делаем акцент
на вовлечение населения в благоустройство территорий – как в
процесс выбора дизайн-проектов,
общественного контроля, так и в
организацию субботников», - отметил Мурат Кумпилов.
В результате до конца года в
Майкопе реконструируют площадь Дружбы с заменой фонтана,
отремонтируют лестницу и создадут площадку возле лестницы
«Мэздах».
Проводятся работы в парковой зоне по улице Шоссейной, 4,
а также у нового корпуса городской поликлиники №1. Кроме
того, в республиканской столице
благоустроен городской парк, на
что в 2018 году направлено 3,16
млн. рублей.
В Адыгейске ведется благоустройство площади напротив
гостиницы «Псекупс» и Центра
народной культуры по проспекту
Ленина, в пгт. Энем преображается аллея Здоровья (территория
сквера по ул. 68-ой Морской бригады). Там создается детская площадка, велосипедная дорожка,
установят уличные тренажеры.
В Яблоновском ведутся рабо-

ты над проектом «Аллея Славы».
Эта зона отдыха будет включать
в себя сквер с прогулочными дорожками, лавочками, фонтаном.
В ауле Тахтамукай в этом году
завершат первый этап большого
проекта комплексной реконструкции центрального парка.
Идет благоустройство парка
отдыха с детской площадкой в
ауле Кошехабль и парка со скейтплощадкой – в селе Красногвардейском. Изменится и центральный парк в ст. Гиагинской, где
появится аллея Любви, Верности
и Семьи, арка для молодоженов.
Здесь также выполнена основная
часть работ.
В ауле Понежукай Теучежского
района преобразятся два общественных пространства – парк отдыха и площадка возле административного здания.
В ауле Хакуринохабль благоустраивается
мемориальный
комплекс и территория возле администрации поселения.
В поселке Тульском Майкопского района обустроят зону возле сцены в парке п. Тульского, где

проходят различные культурномассовые мероприятия.
В каждом муниципалитете
утверждены дорожные карты реализации работ. Планируется, что
все они будут завершены осенью,
большая часть – в октябре, ко Дню
Республики Адыгея. В настоящее
время уже благоустроены 14 дворовых территорий Адыгеи (12 - в
Майкопе, 2 – в Адыгейске).
Реализация проекта находится
на контроле главы РА, минстроя
региона. Мурат Кумпилов провел
ряд рабочих поездок с инспекцией
работ по благоустройству дворов
и общественных территорий. Главам муниципальных образований
были даны соответствующие рекомендации по устранению недочетов в проводимой работе. Ведется
постоянный мониторинг состояния
благоустройства объектов.
«Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что все запланированные на 2018 год работы
по благоустройству территорий
Республики Адыгея будут завершены до конца текущего года», подытожил Мурат Кумпилов.

16 сентября - День работников леса

Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника леса!
Для Республики Адыгея, где лес занимает значительную часть территории, он не
только является бесценным природным богатством, оказывающим значительное влияние на экологию, но и естественным стратегическим ресурсом - важной составляющей
экономики Адыгеи.
Ответственность за сохранение и воспроизводство лесных угодий лежит на работниках лесного комплекса.
Именно поэтому от их квалификации, добросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям во многом зависит насколько благоприятной будет экологическая обстановка в республике, а значит, насколько привлекателен и перспекти-

новости

политика

общество

вен будет наш регион для жизни людей.
Убеждены, что верность традициям ветеранов лесного хозяйства республики в сочетании с внедрением новых подходов в отрасли позволит лесоводам региона и далее
успешно решать задачи по сохранению, воспроизводству и рациональному использованию лесных ресурсов, вносить достойный вклад в достижение нашей главной цели
- процветание Адыгеи, благополучие каждого ее жителя.
Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов в работе, реализации интересных идей
и проектов! Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
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вниманию населения

незабываемые подарки судьбы

15 сентября ветеран Великой Отечественной войны из п. Энем
Федина Алла Ивановна отмечает 80-летний юбилей.
Она родилась в семье морского офицера, до войны жили в Ленинграде. Там и застала ее война. За то, что не умерла от голода,
жуткого холода в нетопленой комнате, от болезней, не погибла от падающих на голову бомб, не утонула с грузовиком в Ладожском озере
при эвакуации весной 1942 года судьба сделала ей много подарков.
Прежде всего, подарила жизнь, наполненную яркими и незабываемыми событиями.
Алла Ивановна освоила множество профессий: гладильщица в
прачечной, проводник вагона, засольщица капусты на овощебазе,
колхозница, театральный режиссер, экскурсовод.
После школы окончила техникум, институт, аспирантуру и множество курсов – стенографии, журналистики, кройки и шитья, гидов-переводчиков, компьютерные и др. В 58 лет получила красный диплом Краснодарской Академии культуры, а после окончила и аспирантуру, став в 60 лет кандидатом наук.
Вырастила двух сыновей и внука.
Алла Ивановна объездила почти всю страну от Карелии до Узбекистана, от Прибалтики до Камчатки и
Колымы, побывала в более чем 50 странах мира.
У нее множество друзей, с которыми она общается на протяжении всей своей жизни. Многие из них
живут в ее родном городе - Санкт-Петербурге.
Алла Ивановна бережно хранит автографы и фото известных актеров, космонавтов, писателей и других
интересных людей, с которыми ей когда-либо доводилось встречаться.
Алла Федина совершила 5 прыжков с парашютом, купалась в проруби Волги, каталась на верблюдах и
слонах в Египте, сидела на крокодиле в Сингапуре, мчалась на морских лыжах в Геленджике и испытала еще
массу положительных эмоций от событий, которыми богата ее интересная насыщенная жизнь.
А перед пенсией ей захотелось вдруг выучить английский язык: окончила курсы и теперь не заблудится
ни в одной стране мира.

пенсионный фонд информирует

Услуги ПФР проще получить через бесплатное
мобильное приложение

Управление ПФР в Тахтамукайском районе напоминает жителям района, что сегодня ряд услуг Пенсионного фонда России можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР. Приложение доступно
для платформ iOS и Аndroid. Оно дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться
ключевыми функциями, которые представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома
или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди государственных ведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работода¬телем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг.
Так, с использованием службы геолокации приложе¬ние найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.
Для еще большего удобства в новой версии реализована технология Тоuch ID -входить в приложение
можно по отпечатку пальца. Технология Тоuch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца
и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению
пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.
Аминет АЧМИЗ,
заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

актуально

амброзия опасна для здоровья

Уважаемые жители Тахтамукайского района, руководители
предприятий!
Идет активный период цветения и размножения опасного карантинного сорняка - амброзии
полыннолистной. Амброзия наносит огромный вред как сельскохозяйственному производству, так
и здоровью человека. Во время
цветения пыльца амброзии вызывает массовые аллергические
заболевания среди населения:
каждое растение за время своего
существования способно произвести около миллиарда пыльцевых зерен, которые разносятся
ветром на большие расстояния.
Амброзия - это аллерген, который способен привести к летальному исходу, ее пыльца раздражает дыхательные пути и затрудняет
дыхание.
Поэтому амброзию внесли в
список карантинных объектов.

В связи с этим просим вас активно включиться в борьбу с этим
опасным сорняком.
В населенных пунктах амброзию необходимо уничтожать
механическим способом, вне населенных пунктов можно применять химический способ.
Также напоминаем, что согласно 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»

скачки в честь дня республики

5 октября в 11.30 на Адыгейском республиканском ипподроме в
г.Майкопе пройдут скачки, посвященные празднованию 27-летия со
дня образования Республики Алыгея.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту

Доступное дзюдо

Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья для занятий в секции по борьбе дзюдо.
Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и психолог
Бажанов Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, ул.Гагарина,
159/1, спортивный клуб «АНСАР». Тел.: 8989 1409997.

адыгэ джэгу

19 сентября в 19.00ч. на площади районного Дворца культуры в а.
Тахтамукай управление культуры администрации МО "Тахтамукайский
район" организует адыгэ джэгу. Приглашаются все желающие. Форма
одежды соответствующая канонам адыгэ хабзэ.

велопробег на призы главы района

В целях укрепления здоровья жителей муниципального образования «Тахтамукайский район», формирования среди населения района
здорового образа жизни, пропаганды ценностей физической культуры
и спорта, популяризации велосипедного спорта среди широких слоев
населения района, привлечения в ряды велосипедистов максимального
числа жителей района, выявления сильнейших велосипедистов района 29 сентября в а.Тахтамукай пройдет велопробег на призы главы МО
«Тахтамукайский район», посвященный 27-летию Республики Адыгея.
Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам и составляет около 22 км, следует через 2 железнодорожных переезда. Старт
в центре а.Тахтамукай - ул. П.И. Чайковского - ул.Ленина - ул.Братьев
Заема - дамба Октябрьского водохранилища в сторону п. Супс (рыбхоз) - х.Суповский - п.Отрадный - а.Тахтамукай через ул.Натухаевская ул.Красноармейская - ул.К.Маркса - ул.Х.М. Совмена - финиш в центре.
Участниками могут стать все желающие, имеющие исправный велосипед любых типов, при наличии спортивной формы (шлем или каска обязательны), паспорта и медицинского страхового полиса.
Участники будут поделены на 6 категорий: «Мужчины (профессионалы)», «Женщины (профессионалы)», «Мужчины (любители)», «Женщины (любители)», «Юноши (до 18 лет)», «Девушки (до 18 лет)».
Каждый велогонщик несет персональную ответственность за состояние своего здоровья, что отражается в подписываемой им расписке
установленного образца.
Предварительная регистрация, подача технических заявок обязательна для жителей Тахтамукайского района с 14 по 28 сентября 2018
года по телефону: 8 (87771) 96588 (факс) комитет по ФК и спорту МО
«Тахтамукайский район», электронная почта: sportta01@mаil.гu. Для гостей регистрация 29 сентября с 8-00 до 9-30.
Старт соревнований в 10-00 часов.
Церемония закрытия и награждения в центре а.Тахтамукай.

на лучшую социальную рекламу

*До 20 сентября принимаются работы на IX всероссийский конкурс
социальной рекламы «Новый взгляд», который проводится фондом
«Мир молодежи». Соорганизаторами конкурса в этом году выступают:
министерство транспорта РФ, ФМБА России, Росздравнадзор, ГИБДД
России. Генеральный интернет-партнер – Sostav.ru.
Темы конкурса: «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого»,
«Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодежь за безопасность дорожного движения», «Свободная тема».
Работы принимаются на официальном сайте конкурса https://
vk.com/tvoykonkurs. По возникающим вопросам можно обращаться по
электронной почте info@tvoykonkurs.ru и по тел. 8 (495) 6400939.
*В целях привлечения общественного внимания к проблеме проявлений терроризма и экстремизма, формирования негативного отношения в обществе к идеологии терроризма отдел по делам молодежи
администрации МО «Тахтамукайский район» проводит конкурс «Ради
мира и добра!» на лучшую социальную рекламу среди молодежи.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший макет наружной
социальной рекламы антитеррористической направленности»; «Лучший
социальный рекламный видеоролик антитеррористической направленности»; «Лучший проект наглядных раздаточных материалов (буклетов,
проспектов, памяток) антитеррористической направленности».
*В целях привлечения общественного внимания к наркомании,
формирования негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, неприятия наркомании у подрастающего поколения
отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»
проводит конкурс среди молодежи на лучшую социальную рекламу
антинаркотической направленности.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший макет наружной
социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший социальный рекламный видеоролик антинаркотической
направленности»; «Лучший проект наглядных раздаточных материалов
(буклетов, проспектов, памяток) антинаркотической направленности».
В конкурсах может принять участие любой желающий в возрасте от
14 до 35 лет. Работы принимаются до 8 октября. Итоги конкурса будут
подведены 10 октября. Положение конкурса размещено на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» http://tа01.ru/.
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на стороне закона

платите по счетчику

Конституционный Суд Российской Федерации признал
неправомерной оплату отопления по показателям общедомового счетчика при наличии индивидуального.
Конституционный Суд Российской Федерации 10 июля
2018 года принял постановление № 30-П, которым признал не соответствующими Конституции Российской Федерации взаимосвязанные нормативные положения,
содержащиеся в части 1 статьи 157 жилищного кодекса
Российской Федерации и абзаце третьем пункта 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов в той мере, в какой эти положения не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении
размера платы за коммунальную услугу по отоплению в
многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой
энергии и жилые и нежилые помещения в котором были
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях
не была обеспечена.
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Д., являющегося собственником квартиры в многоквартирном доме, в котором все помещения на момент
ввода дома в эксплуатацию были оснащены индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Со временем некоторые владельцы квартир демонтировали свои индивидуальные счетчики, в связи с этим к началу отопительного
сезона в 2016 году управляющая компания произвела перерасчет за отопление. Собственники квартир стали платить
за теплоэнергию по показаниям общедомового прибора
учета - путем распределения потребленной всем домом
теплоэнергии пропорционально площади помещений. Показания исправных счетчиков гражданина Д. к расчету не
принимались, и его коммунальные расходы возросли.
Судами общей юрисдикции отказано гражданину Д. в
удовлетворении требований обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за отопление исходя
из показаний индивидуального прибора учета тепловой
энергии и признать недействующими абзацев третьего и
(частично) четвертого пункта 42.1 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев в открытом заседании жалобу гражданина Д., признал не соответствующим Конституции Российской Федерации обжалованный порядок оплаты за коммунальную
услугу по отоплению и отметил, что данный порядок ведет
к нарушению принципов правовой определенности, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод,
а также баланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов.
Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из вышеназванного
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, расчет платы за отопление в многоквартирном
доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен общедомовым прибором
учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в
котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных
помещениях не была обеспечена, надлежит производить
по модели, установленной абзацем четвертым пункта 42.1
правил, принимая в расчет для тех помещений, в которых
индивидуальные приборы учета отсутствуют, вместо их
показаний величину, производную от норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.
Секретариат Конституционного Суда РА

в прокуратуре района

ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ обязаны

Прокуратура Тахтамукайского района проверила исполнение законодательства о предупреждении распространения туберкулеза. Установлено, что лицами, освободившимися из исправительных учреждений в нарушение
закона не проводилось флюорографическое обследование в целях выявления туберкулеза после освобождения
из мест лишения свободы. Данные факты подтверждены
информацией Тахтамукайской районной больницы.
По результатам рассмотрения исков прокурора Тахтамукайский районный суд обязал указанных граждан пройти флюорографическое обследование. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.
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память

за мир и дружбу на земле

Прошло 14 лет с того времени, когда группа террористов захватила в заложники
всех находившихся в школе
№1 г.Беслан - детей, их родителей, учителей, гостей
торжественной линейки в
честь начала учебного года.
Ежегодно по инициативе Центра дополнительного
образования для детей Тахтамукайского района в целях
воспитания толерантности,
милосердия и патриотизма
у детей проводится акция
«Вместе против террора»,
посвященная трагическим событиям в городе Беслане.
В этом году в акции приняли участие более 400 человек - представителей всех образовательных учреждений района.
Гости мероприятия - заместитель главы района - руководитель управления образования Каратабан Махмуд, управляющая делами администрации Хатит Сима, председатель районного Совета народных депутатов Хатит Алий, председатель
районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Нафисет Бекух обратились к присутствующим
с призывом крепить мир на земле и дружбу между народами.
Проникновенные стихи, песни, музыкальные композиции в исполнении школьников заставили вновь сопереживать
горю людей, потерявших родных и близких во время теракта.
В завершение дети с плакатами, лозунгами построились в круг дружбы и выпустили белые шары в память о жертвах
террористических актов.
Мира Хачегогу, заместитель директора ЦДОДД МО «Тахтамукайский район»

служба 02 сообщает

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИе ЭЛЕМЕНТы повышают безопасность

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.
Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии
25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при
движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Теперь при переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать их видимость.
Управление ГИБДД МВД по Республике Адыгея

особое внимание - к детям

Дети изначально не приучены к осторожности и могут появиться на проезжей части улицы внезапно: выбежать из‑за
стоящих автомобилей или из других закрытых мест. Нередко ребенок вырывается из рук взрослых – это одна из типичных и основных причин ДТП с детьми.
Уважаемые водители! Будьте внимательны, когда рядом находятся дети: их действия не всегда предсказуемы. Соблюдайте правила перевозки детей, применяйте детские удерживающие устройства. Будьте осторожны вблизи детских
учреждений, пешеходных переходов или мест массового скопления детей, учитывайте погодные условия и не забудьте
сбавить скорость. Учитывайте влияние погодных условий (дождь, туман, снег) на способность управления транспортным
средством, так как плохая погода является одним из факторов совершения ДТП. Также одной из наиболее частых причин
ДТП является внезапный выход ребенка на проезжую часть из-за предмета, ограничивающего видимость.
Помните, что детские удерживающие устройства при поездках с детьми до 12 лет обязательны. Их использование
снижает риск получения травм ребенком во время аварии на 95%.
Заметив маленького пешехода на своем пути, заблаговременно снижайте скорость движения. Не стесняйтесь лишний
раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность как пешеходов, так и водителей. Не подвергайте жизнь детей опасности!
Ким ТРАХОВ,
инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции

санитарный контроль

Меры по профилактике гриппа птиц

Грипп птиц, классическая чума птиц - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Это особо опасная болезнь, способная причинить большой
экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших
и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц.
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное
движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду могут заразить человека через воду при питье и
купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.
При минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, нагревание до температуры +70°С убивает вирус за
несколько минут. Необходимо обеспечить подворное (закрытое) содержание домашней птицы в личных хозяйствах во
всех населенных пунктах на территориях, подверженных заражению вирусом; использовать для кормления домашней птицы корма, прошедшие термическую обработку (80% С) - кипячение; исключить контакты домашней птицы с дикими. При
возникновении признаков заражения у домашней птицы необходимо срочно загнать всю птицу в закрытое помещение в
личном подворье; сообщить представителю органа местного самоуправления о заболевании птицы; исключить вывоз птицы, корма, птицепродуктов за пределы подворья; проинформировать ветеринарную службу района о заболевании птицы;
избегать контактов с домашней птицей, не готовить пищу из заболевшей птицы для себя и домашних животных.
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея, Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора
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Реклама и не только

Уважаемые жители поселка Энем и всего Тахтамукайского района!
Ваш Сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.Чкалова, 14
в п.Энем вновь начинает работу в полноценном режиме. Кредиты под низкие проценты, вклады,
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. Мы гарантируем
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.
Ваш Сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

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.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.

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.

Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

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.

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.

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.

Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

ООО "Кочкарев" требуется менеджер.
Тел.: 8960 4836828.
В столовую в п.Яблоновский требуются работники.
Тел.: 8918 3331517.

Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Куры на яйцо. Бесплатная
доставка по району.
Тел.: 8961 2781979.
Разводим и реализуем
домашних кур. Собственного
убоя и очистки. Тушка с
потрохами имеет приятный
желтый цвет. Доставка на
дом. Тел. 8918 3940813.

Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8938 1277907.

Cогласие

Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 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.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- 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.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 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.

Требуется разнорабочий, п.Яблоновский, ул.Ленина, 45.
Тел. 8918 3554677.

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

В межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы
№3 по Республике Адыгея требуются специалисты
с высшим экономическим образованием.
Обращаться: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60/1, каб. №109,
тел. 8 (87771) 99-022.

- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, Кубань,
Минорка. Доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8906 1809019.
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- 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.
- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.

продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 01:05:0000000:59 (единое землепользование) о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта
межевания является Схаляхо Руслан Шрахметович, проживающий по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, а.Панахес, ул.Широкая, 11, тел.: +7(918) 4710700. Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата
01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42 426, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59
(единое землепользование). Адрес (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, установлено относительно ориентира бывший с/з Хакурате, секция №VI поле №2, отделение №2, поле №\/р, №IIIр. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42 426. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130,
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 8777142 426, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
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- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса,
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- гуси породы "Линда" и взрослая птица Брама.
Телефон: 8918 9220916, а.Афипсип.
- комната в общежитии 17,8 кв.м. в центре п.Энем (с ремонтом). Тел. 8918 3700878.
- земельный участок 12 соток в а.Тахтамукай по ул.Конечная.
Коммуникации рядом. Цена 400 тыс.руб., торг.
- корова-первотелка, цена 50 тыс.руб., торг.
Тел.: 8918 4204647.
- три кольца для канализации новые. Тел. 8960 4634974.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 14.09.2018г. №27 О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Принято на 12-й внеочередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 820 214» заменить на «1 833 414» (всего доходы на 2018 год), цифру «611
419» заменить на «624 619» (налоговые и неналоговые доходы), цифру «1 863 106» заменить на «1 876 306» (всего расходы на 2018
год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2018 год в размере 42 892 тыс. руб. или 7,0
% от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 14 665 тыс.руб. или 2,4 % от общего
объема налоговых и неналоговых доходов). 2). В пункте 2 решения цифру «1 031 527» заменить на «1 033 327» (всего расходы на 2019
год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 12 312 тыс. руб. или 2,3
% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 3). Приложения №1,4,5,6,7,8 к решению №9 от 12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции
согласно приложений № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 13 200 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: В связи с уточнением
прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета на 2018 год вносятся изменения по собственным доходам на сумму 13 200 тыс. руб., в том числе по строке: «Налог, взимаемый в связи с применением УСН» на сумму 10 200
тыс. руб., «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» на сумму 1 400 тыс. руб., «Налог на добычу
общераспространенных полезных ископаемых» на сумму 600 тыс.руб., «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» на сумму 1 000 тыс. руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 13 200 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: За счет увеличения
прогнозных показателей по собственным доходам в расходную часть бюджета на 2018 год вносятся изменения на сумму 13 200
тыс. руб., в том числе: софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом на сумму – 9 тыс.руб., на ВЦП "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район"
на 2018г-2020гг." 500 тыс.руб., на нужды администрации МО «Тахтамукайский район» – 281 тыс.руб. (канцхозрасходы, грамоты, спортинвентарь), на материальную помощь 1690 тыс.руб., на содержание КСК «Шагди» – 500 тыс.руб., на иные межбюджетные трансферты
Яблоновскому городскому поселению – 10 000 тыс.руб., на иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению
– 220 тыс.руб. За счет уменьшения резервного фонда администрации МО "Тахтамукайский район" на ликвидацию последствий ЧС в
сумме 950 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на материальную помощь. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 67,5 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 в сумме 8 тыс.
руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 59,5 тыс.рублей. Перемещение
бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 3042,3 тыс.рублей. За счет увеличения дефицита
бюджета расходная часть бюджета на 2019 год увеличивается на сумму 1 800 тыс.руб. для ДЮСШ п.Яблоновский.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и
контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Ахмеда Бекух, 27. Площадь земельного участка - 1121 кв.м. Кадастровый номером 01:05:3402001:884. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2018г. №157 пгт. Энем Об отказе в предоставлении гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: ул. Полевая,
48, в пгт. Энем
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 06 сентября 2018г.,
рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: ул. Полевая, 48, в пгт. Энем от 16.08.2018 №144, заявлением
гр. Ажигоевой Е.П. от 05.03-913 от 24.07.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на принадлежащем застройщику на праве собственности 01:05:0100064:325-01/033/2018-1
от 13.07.2018г. земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:325, площадью 800+/-6 кв.м. по ул. Полевая, 48, в пгт. Энем с
изменением расстояний до границы смежных земельных участков: с юго-востока до 1,5 метров, с северо-запада до 1,5 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте ад-министрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение»
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: ул. Полевая, 48 в пгт. Энем
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлению гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: ул. Полевая, 48, в пгт. Энем, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства организованы и 06 сентября 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному
постановлению. В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией муниципального образования
«Энемское городское поселение» в районную газету «Согласие» направлялось письмо от 18.08.2018г. №2480 для публикации и на
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовано постановление администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» № 144 от 16.08.2018. Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным отказать в предоставлении гр. Ажигоевой Е.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: ул. Полевая, 48, в пгт. Энем, и в соответствии со ст. 46 (п. 12) Градостроительного кодекса РФ направляет главе
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных
слушаний для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2018г. №154 О разрешении подготовки документации по проекту межевания земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0100039:182, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 49/В
В соответствии со ст.ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Схаплок Р.Р. от 03.09.2018 года №05.03-1054 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100039:182,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 49/В.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.аmоеnеm.гu в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2018г. № 156 О проведении публичных слушаний по предоставлению Пищевой Елене Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгеи, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, б/н
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поседение» от
04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организация и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское город поселение" от 05.05.2016 № 49
на основании заявления гр. Зайцевой Е.В. от 16.08.2018г. вх. № 05.03-1005. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 01.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Зайцевой Елене Владимировне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу; Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Перова, б/н.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту предоставления Зайцевой Галине Владимировне разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район. пгт.Энем, ул.Перова б/н принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем., ул.Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации «Энемское городское
поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период 12.09.2018 по 01.10.2018, установить время проведения 09:00-17:00 с перерывом 13:00-14:00 по адресу: Республика Адыгея.
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте

администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2018г. №158 Утверждении предоставлении гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 145
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года № 41-8, заключением комиссии по землепользованию и
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 05 сентября 2018
г., рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Советская, 145 от 16.08.2018 № 145, заявлением гр.Романенко О.В. от 05.03-983 от 10.08.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на принадлежащем застройщику на основании права собственности № 01:05:0100070:87-01/004/2018-2
от 13.06.2018г., кадастровым номером 01:05:0100070:87, площадью 800+/-10 кв.м по Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Советская, 145 с изменением расстояния до границы смежного земельного участка: со стороны смежного земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0100070:88 до 1,5 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Заключение О результатах публичных слушаний по предоставлению гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 145
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний
по предоставлению гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 145 в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 5 сентября 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному постановлению. В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией МО «Энемское городское поселение» в районную
газету «Согласие» было направлено письмо №2481 от 18.08.2018г. и на сайте администрации МО «Энемское городское поселение»
опубликовано постановление администрации МО «Энемское городское поселение» №145 от 16.08.2018г. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления гр.Романенко О.В. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Советская, 145 и в соответствии со ст.46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации МО «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его утверждении
или об отклонении и направлении на доработку.
Постановление от 06.09.2018г. №155 О проведении публичных слушании по проекту межевания территории многоквартирных домов и магазина, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамуканский район, пгт.Энем, ул.Красная, 21, 21/1, б/н
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение». ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории многоквартирных домов и магазина,
расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 21, 21/1, б/н.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания в его составе принимаются в письменной форме по адресу:
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу аrh_еnеm@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории многоквартирных домов и магазина, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 21, 21/1, б/н.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания организовать в период с 08.09.2018 по 08.10.2018, установить время проведения с 09.00-17.00 с перерывом с 13.00-14.00 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить отдел архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление проект планировки территории с проектом .межевания в
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1283 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Парковая, 7, гр. Костюченко Н.Я гр. Веренич И.Ю.
В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 59 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний с 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Парковая, 7, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», согласно правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №103 от 29.12.2016г.. в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи
с земельным участком 01:05:3200001:2012, а.Козет, ул.Тенистая, 30 не менее 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о.главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1276 Об утверждении порядка получения муниципальными служащими муниципального образования «Тахтамукайский район» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 14 федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок получения муниципальными служащими муниципального образования «Тахтамукайский район» разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющую делами администрации муниципального
образования «Тахтамукайского района» С.Х. Хатит.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2018г. №1289 Об утверждении положения I открытого регионального конкурса - фестиваля
исполнителей инструментального, вокального и танцевального искусства «Звездная встреча»
В целях выявления талантливых детей в сфере искусства поддержки культурных традиций, интереса к различным жанрам искусства, формирования и воспитания художественного вкуса подрастающего поколения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение I открытого регионального конкурса - фестиваля исполнителей инструментального, вокального и танцевального искусства «Звездная встреча».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.Багову.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2018г. №1197 а.Тахтамукай Об организации перевозки обучающихся в общеобразовательные
учреждения МО «Тахтамукайский район»
Во исполнение статьи 40 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, в целях
организации перевозки учащихся образовательных учреждений, обеспечения безопасности дорожного движения по регулярным
автобусным маршрутам, в соответствии со ст.7 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень ежедневных маршрутов транспорта, задействованного в подвозе учащихся к образовательным учреждениям по состоянию на 01.09.2018г.
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющим перевозку детей: 2.1. Предусмотреть в сметных назначениях средства на содержание транспорта и ГСМ в необходимых объемах на 2019г.; 2.2. Вывесить расписание движения автобуса в школе; 2.3. Обеспечить проведение инструктажа школьников о правилах поведения в автобусах; 2.4. Не допускать перевозку в автобусах посторонних лиц; 2.5. Провести инструктаж водителей по предотвращению террористических актов.
3. Управлению образования согласовать маршруты школьных перевозок с ГИБДД.
4. Рекомендовать главам поселений обеспечить наличие обустроенных мест для ожидания обучающимися школьных автобусов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 650 кв.м. категории земель - «земли населенных пунктов» с
видом разрешенного использования - отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Ленина, 66/1. Заявления о намерении заключения договора аренды
данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт.
с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомится в администрации
поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmoenem.гu.
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка)
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Совмена, 21. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый
номер - 01:05:2900013:6797. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1272 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение» Гр. Дьяченко О.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Дьяченко Олега Владимировича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Дьяченко О.В. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта
планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, МО
«Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Дьяченко О.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1283 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Парковая, 7. гр. Костюченко Н.Я., гр. Веренич И.Ю.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Парковая, 7 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 03.08.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 999 от 03.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 53 (9591)
от 14.07.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2010,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 25 от 16.08.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от
29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ до 1 метра слева и
справа. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по
рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
999 от 03.07.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
14.07.2018г. № 53 (9591) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 03.08.2018г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:2010 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от межи земельного участка 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 03.08.2018г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 999 от 03.07.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 14.07.2018г. № 53 (9591) и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Парковая, 7 с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра.
Присутствовали: председатель комиссии - И.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М.
Урусов, зам. председатель комиссии - И.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Костюченко Николай Яковлевич и Веренич Ирина
Юрьевна, 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 испрашиваемого 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 01:05:3200001:2010, согласно Генерального плана
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.)
расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Костюченко Н.Я. и Веренич И.Ю.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее
1 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010. 3.2. Особое
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи с земельным участком
01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра. 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 муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2018г. №1288 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 гр. Шумен Ш.Ю.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.08.2018г. и заключения от 31.08.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1247, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 общественно-деловая зона»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 31.08.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1081 от 30.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 11.08.2018г.
№ 61(9599) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1277,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в общественно-деловой зоне. 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 «ОДЗ-201 общественно-деловая зона», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения
объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1277.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1081 от 30.07.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
11.08.2018г. № 61(9599) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1277 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 31.08.2018г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 31.08.2018г.
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 район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:1277 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1277, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 31.08.2018г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1081 от 30.07.2018г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 11.08.2018г. № 61(9599) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 с кадастровым номером 01:05:2900013:1277, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Шумен Шихам Юсуфович, 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 испрашиваемого 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 01:05:2900013:1277, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от
16.02.2016г.) расположен в общественно-деловой зоне (ОДЗ-201). 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 «ОДЗ-201 общественно-деловой зона», для которой утверждены предельные параметры
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Шумен Ш.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247. 3.1. Урусов Б.М.: На
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1277. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1277 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:1277, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по меже земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:6247. 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 муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1284 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», гр. Хадипаш Ф.К.
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» № 921 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» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 03 октября 2018 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденную постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

