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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемые воспитатели, дошкольные работники 
и ветераны педагогического труда!

Вы выбрали очень важную и нужную профессию, 
которая всегда будет актуальна и  востребована. Вос-
питание детей – нелегкий и очень ответственный 
труд, требующий терпения, внимания, мудрости, ду-
шевной щедрости. 

Научить ребенка общению, бережному отноше-
нию к окружающему миру, развить в нем талант, укре-
пить его здоровье, подготовить к школе – эти непро-
стые, но очень важные задачи ежедневно и успешно 
решаете вы, работники наших детских садов.

Вы не только мастера педагогики, но и чуткие, 
добрые и отзывчивые люди: работать с детьми могут 
только те, кто их по-настоящему любит. 

В этот праздничный день примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, творческих успехов, 
благополучия, оптимизма!

а. схаляхо, глава муниципального 
образования «тахтамукайский район»

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

В горной части Адыгеи, на поляне у подножия 
хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки прошел IХ 
региональный фестиваль адыгейского сыра. Он собрал 
более 12 тыс. человек - сыроваров, мастеров при-
кладного искусства и туристов, приехавших в Адыгею 
познакомиться с национальными традициями, кухней 
и отведать настоящего адыгейского сыра.

Среди почетных гостей фестиваля был глава РА Му-
рат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, госсоветник РА Аслан Тхакушинов, предста-
вители республиканской и муниципальной власти.

Глава Адыгеи приветствовал всех участников и го-
стей фестиваля. Мурат Кумпилов отметил значимость 
мероприятия для популяризации национального 
бренда и повышения туристской привлекательности 
региона, развития событийного туризма.

«Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей 
стране и за ее пределами.  Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики, этот выбор определил 
большой интерес людей к национальному продукту. Уверен, гости фестиваля по достоинству оценят предлагаемую про-
дукцию, а также мастерство местных кулинаров», - сказал Мурат Кумпилов.

Большая поляна фестиваля адыгейского сыра превратилась в этногород с национальными подворьями, ремесленными 
мастерскими, творческими и игровыми площадками, фотозонами. В подворьях конкурсанты зажгли костры, установили 
большие чаны с молоком. Все желающие смогли увидеть процесс рождения настоящего адыгейского сыра. Кроме того, на 
фестивальной площадке свою продукцию выставили как крупные производители сыра и молочной продукции, так и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств из каждого района республики.

Глава Адыгеи зашел в каждое подворье, ознакомился с представленной продукцией, пообщался с сыроварами и сель-
хозпроизводителями, которые также привезли свою продукцию. В ходе беседы Мурат Кумпилов благодарил тружеников за 
их весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса  Адыгеи и подчеркнул, что руководство региона продолжит 
принимать меры для защиты товарного знака «Адыгейский сыр», а также оказывать поддержку  предприятиям молочной 
отрасли по наращиванию производства.

Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год увеличить еще на 10-12% 
сыра в ассортименте. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн. При необходимости в 
республике могут и скорректировать планы в сторону увеличения производства. Для этого идет работа над созданием 
нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем. На самих предприятиях 
проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%.

«Сыры как продукт очень популярны в мире, и адыгейский сыр по своим вкусовым, полезным качествам, по ассортименту 
может конкурировать с любыми из них. Но производство сыра – это не только развитие пищевой промышленности респу-
блики, но и сохранение традиций и обычаев. Это еще одно важное преимущество нашего национального продукта. Оно 
открывает возможности для развития как событийного туризма, так и гастрономического. Это замечательно демонстрирует 
ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Мероприятие стало одним из самых знаковых туристских праздников, который еже-
годно привлекает в республику все большее число гостей из разных регионов страны», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Гости смогли продегустировать сыры, убедиться в уникальных вкусовых качествах и экологически чистом производстве 
адыгейского сыра. По всем правилам кавказского гостеприимства гостей на фестивале щедро угощали только что сварен-
ным сыром, а также другими блюдами с адыгейским сыром - халюжами, гуубатами, пирогами, варениками.

Более того, организаторы фестиваля провели независимую оценку качества и народное 
голосование по выбору самого вкусного сыра. Они оценивали как популярные, так и возрож-
даемые традиционные блюда из адыгейского сыра. В программу фестиваля также включен 
конкурс современных блюд, в которых используется адыгейский сыр. Кульминацией празд-
ника стало определение победителя конкурса сыроварения. Лучшим мастером-сыроваром 
стал Рустем Хуадоков из аула Пшизов Шовгеновского района. Самым гостеприимным подво-
рьем гости фестиваля назвали подворье города Адыгейска.

Кроме того, на фестивале устроили гастрономические и ремесленные мастер-классы, экс-
позицию мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и развлечения. 

Многие активно участвовали в адыгэ джэгу. Исполнил национальный танец и Мурат Кумпилов.
Завершился фестиваль концертной программой с участием ведущих артистов и творческих коллективов республики.
В рамках развития событийного туризма в республике акцент делается на древнюю историю Адыгеи, богатый нацио-

нальный колорит народов региона. С этой целью на большой площадке IХ регионального фестиваля адыгейского сыра 
были организованы выставка изделий народных промыслов с проведением ремесленных мастер-классов, ярмарка, про-
дажа сувенирной продукции, народные игры и развлечения.

На выставке были представлены столы и стулья в национальном стиле, люльки, шкатулки с адыгскими национальны-
ми узорами и элементами басонного плетения, предметы национального быта из дерева, кухонная утварь, национальная 
одежда, сувенирные куклы, женские украшения, адыгские трости, свадебная атрибутика из ореха, панно, мужские башлыки, 
а также изделия из серебра, бронзы, гончарные изделия, фитогобелены, меховые и вязаные игрушки, изделия из камней, 
картины, броши из кожи, декоративные бутылки и прочая сувенирная продукция.

Мастера познакомили гостей праздника с основами старинного адыгского золотошвейного искусства, изготовлением 
оружия в передвижной кузне, басонным плетением по старинной адыгской технике, резьбой по дереву с элементами 
чеканки, а также показали особенности ручной лепки из глины, изготовления цветов из кожи, художественной обработки 
кожи, плетения фитогобеленов, точечной росписи шкатулок.

Лучшие самодеятельные артисты греспублики подарили гостям яркие выступления на концертной площадке фестиваля.

 27 сентяБря – день 
восПитателя и всех 

раБотников дошкольного 
оБраЗования 

в адыгее состоялся Iх региональный 
фестиваль адыгейского сыра

поздравляем!
Мастерство умельцев из Тахтамукайского района и 

представленные ими кулинарные изыски на фестивале 
были отмечены на высоком уровне.

В изготовлении блюд европейской и русской кухни 
с добавлением адыгейского сыра Схашок Зареме не 
было равных: в этой номинации она завоевала первое 
место и награждена дипломом.

В номинации "Самый захватывающий процесс" на-
грады фестиваля за 3 место удостоена Ачмиз Эмма.

Поздравляем наших мастеров с победой и желаем 
им новых достижений и наград!
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к дню воспитателя вниманию населения

достуПное дЗюдо
Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 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.

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

велоПроБег на ПриЗы главы района
В целях укрепления здоровья жителей муниципального образова-

ния «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 
6 октября в а.Тахтамукай пройдет велопробег на призы главы МО «Тах-
тамукайский район», посвященный 27-летию Республики Адыгея.

Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам и со-
ставляет 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 (рыб-
хоз) - 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 ве-
лосипед любых типов, при наличии спортивной формы (шлем или ка-
ска обязательны), паспорта и медицинского страхового полиса. 

Участники будут поделены на 6 категорий: «Мужчины (профессио-
налы)», «Женщины (профессионалы)», «Мужчины (любители)», «Жен-
щины (любители)», «Юноши (до 18 лет)», «Девушки (до 18 лет)».

Каждый велогонщик несет персональную ответственность за состо-
яние своего здоровья, что отражается в подписываемой им расписке 
установленного образца.

Предварительная регистрация, подача технических заявок обяза-
тельна для  жителей Тахтамукайского района с 14 сентября по 5 октября 
2018 года по телефону: 8 (87771) 96588 (факс) комитет по ФК и спор-
ту МО «Тахтамукайский район», электронная почта: sportta01@mаil.гu. 
Для гостей регистрация 6 октября с 8-00 до 9-30. 

Старт соревнований в 10-00 часов. 
Церемония закрытия и награждения в центре а.Тахтамукай.

Жизнь человека в обществе 
начинается с детского сада. А если 
быть точнее, то все начинается с 
любимого воспитателя, о котором 
всегда вспоминается с теплотой. 
Наставник, учитель, друг, наблюда-
тель, советник, помощник, защит-
ник и, конечно, вторая мама - все 
эти эпитеты непременно относятся 
к воспитателю детского сада.

Многим эта благородная про-
фессия кажется легкой и простой. 
Ну разве сложно каждый день 
играть, гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, разучи-
вать с ними стишки или песенки, 
накормить и уложить малышей 
спать. Работа воспитателя - кро-
потливый и каждодневный труд, 
требующий много любви, терпе-
ния, сил и полной самоотдачи.

Частичку своего сердца каж-
дый день отдает маленьким по-
допечным воспитатель детского 
сада "Нальмес" в а.Тахтамукай 
Любовь Чуяко. 

Любовь Касеевна родилась 
и выросла в ауле, после школы 
окончила педагогическое учили-
ще г.Краснодара и пришла воспи-
тателем в детский сад. Это место 
работы стало для нее первым и 
единственным. Здесь она трудится 
без малого 50 лет, в ауле ее знает 
каждый, бывшие воспитанники 
приводят к ней уже своих детей. 
За время многолетней работы 
Любовь Касеевна подготовила к 
школе и выпустила более 400 ре-
бятишек.

В трудовом коллективе до-

люБовь, которая дарит люБовь...

школьного учреждения воспита-
тель на хорошем счету, ее любят, 
ценят и уважают. 

- Любовь Касеевна - воспи-
татель с большой буквы, -  гово-
рит заведующая детским садом 
Хариет Евтых. - Инициативный, 
творческий педагог, добросо-
вестный, ответственный работ-
ник, скромный, уважительный 
человек. Она неоднократно на-
граждалась почетными грамота-
ми детского сада, администрации, 
управления образования района, 
министерства образования и на-
уки Адыгеи, а благодарственных 
писем от родителей воспитанни-
ков просто не счесть. Некоторое 
время Любовь Чуяко работала 
методистом, но эта рутинная ра-
бота без постоянного общения с 
детками оказалась не для нее. На 
сегодняшний день коллектив дет-
ского сада одобрил кандидатуру 
Любови Касеевны на должность 
заместителя заведующей.

Спокойная, приветливая, 
всегда с улыбкой и в хорошем 
настроении встречает своих вос-
питанников Любовь Касеевна, и 
они отвечают ей взаимностью: 
малыши в детский сад приходят с 
желанием, на занятиях проявляют 
активность, с удовольствием уча-
ствуют во всех культурных, спор-
тивных и развлекательных меро-
приятиях.

- Я никогда не сомневалась в 
выборе профессии, - признается 
Любовь Касеевна. - Воспитатель 
- это состояние души, призвание. 

Мне посчастливилось работать 
с такими замечательными педа-
гогами, профессионалами, как 
Сусанна Гунай, Сафят Цей, Асиет 
Негуч, которые делились со мной 
своим бесценным опытом, по-
могали в работе. Очень жаль, что 
Сафят и Асиет уже нет с нами, но 
я помню все их мудрые советы и 
наставления.

Каждый день, встречаясь со 
своими малышами, я вижу в их 
глазах доверие и уважение, чув-
ствую их любовь и привязанность. 
Поэтому я не спешу на заслужен-
ный отдых: уверена, что дома 
будет скучно без моих шумных, 
веселых, неугомонных, любозна-
тельных ребятишек.

У Любови Касеевны есть и лю-
бимая семья: трое детей, семеро 
внуков, два правнука. Вместе с 
супругом Даудом Рашидовичем, 
которого, к сожалению, уже нет в 
живых, она прожила в мире и со-
гласии 43 года, про образцовую 
семью Чуяко много раз писали в 
газетах. Старшая дочь Мариет по-
шла по стопам матери, более 30 
лет работает вместе с ней в дет-
ском саду.

Сегодня на попечении у Лю-
бови Касеевны подготовительная 
группа. Обучение грамоте, мате-
матике, развитию речи, рисова-
нию – и это далеко не все, чему 
нужно научить будущих перво-
классников. К тому же маленький 
«почемучка» в любой момент 
может задать интересующий его 
вопрос, на который он получит 
грамотный ответ своего эрудиро-
ванного воспитателя. 

- Я счастливый человек, мне 
неведома скучная, однообраз-
ная, рутинная работа, - радуется 
Любовь Касеевна. - Поэтому, если 
начать свою жизнь сначала, то я 
однозначно снова выберу про-
фессию воспитателя. Я очень лю-
блю детишек и не представляю 
своей жизни без них. 

Любовь Касеевна Чуяко - вос-
питатель с почти полувековым 
стажем работы, в полной мере 
оправдывает свое прекрасное имя. 
Любовь, которая дарит любовь...

марзиет Цусха

Заключительный этаП чемПионата 
россии По ралли

Финальное сражение страны по классическому ралли пройдет на 
дорогах Адыгеи и Краснодарского края в новой гоночной концепции, 
позаимствованной у финских коллег. На этот раз соревнования прово-
дятся с учетом южных колоритных трасс со сложным рисунком, разным 
покрытием и рельефом, которые поставят в равные условия и нович-
ков, и старожилов. 

Ралли «Предгорья 
Кавказа 2018» обе-
щает стать самым 
зрелищным этапом 
чемпионата и кубка 
России этого сезона. 
Вполне возможно, что 
уже в ближайшем будущем дороги Кавказских предгорий станут плац-
дармом для проведения этапа чемпионата Европы по ралли.

б октября в 11:30 в г.Майкоп на стадионе «Дружба» пройдет торже-
ственное открытие соревнований, в рамках которого выступит кавер-
группа «Бабушкин ковер». На пресс-конференции зрителям представят 
команды и проведут автограф-сессию. А уже в воскресенье 7 октября пе-
лотон переместится на постоянную базу сервис-парка ралли спортивно-
гостиничного комплекса «Афипс» в центре поселка «Афипский». В 17:30 
на стадионе «Андрей-Арена» состоится торжественное награждение 
победителей, после которого для всех гостей выступят кавер-группа 
«Бабушкин ковер» и хэдлайнер «ЛИНДА». За два дня участники пройдут 
более 659 километров по коварным южным дорогам.

Финальный этап потребует серьезного мастерства от пилотов и на-
вязывать борьбу соперникам им предстоит сразу на трех покрытиях: 
характер спецучастков будет меняться на всем протяжении маршрута 
и основная часть трассы пройдет по грунту и гравию, а в первый день 
гонки и по асфальтовому покрытию. Сюрприз для спортсменов готовит 
каждый километр дороги. Им потребуется все мастерство и самообла-
дание, чтобы избежать ошибок и не пропустить соперника вперед.

Пресс-служба ралли «Предгорья кавказа 2018»

материнским каПиталом можно оПлачивать 
оБраЗование детей

Материнским капиталом можно оплачивать образование детей и связанные с ним некоторые услуги.
Родителям, решившим направить маткапитал на обучение детей в средних или высших учебных заведе-

ниях, следует написать соответствующее заявление. Сделать это можно в клиентской службе ПФР, в МФЦ, а 
также через Личный кабинет гражданина на сайте pfrf.ru. Материнским капиталом можно оплатить не толь-
ко первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребенка в общежитии.

Образовательное учреждение должно находиться в России и иметь лицензию на оказание образова-
тельных услуг. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Использовать денежные 
средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, испол-
нится три года. До 3-летия ребенка денежные средства можно использовать на дошкольное образование.

В Республике Адыгея за все время действия программы 583 семьи полностью либо частично оплатили 
материнским капиталом образование детей и другие, связанные с получением образования расходы.

воПросы можно решить онлайн
Каждый гражданин может обратиться в Пенсионный фонд, не выходя из дома. Достаточно воспользо-

ваться онлайн-сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
С помощью онлайн-сервиса можно записаться на прием, задать специалистам Пенсионного фонда во-

прос, подать заявление о назначении, перерасчете пенсии, назначении ЕДВ, других социальных выплат, вы-
брать способ их доставки, заказать справки, документы и получить другую нужную информацию.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме можно также получить через бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для платформ iOS и Аndroid. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - еs.pfrf.гu. Для получения услуг ПФР 
через интернет необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

аминет ачмиЗ, 
заместитель начальника управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует

день наЦионального костюма
Уважаемые жители и гости Республики Адыгея!
28 сентября в 18.00 в государственной филармонии Республики 

Адыгея состоится празднование Дня национального адыгского (черкес-
ского) костюма. В программе мероприятий: выставка-продажа нацио-
нальной одежды, праздничный концерт, адыгэ джэгу. Особо привет-
ствуются участники, одетые в национальный костюм - адыгэ шъуашэ.



открытое Первенство По каратэ
В а.Старобжегокай состоя-

лось открытое первенство Тах-
тамукайского района по всести-
левому каратэ. Соревнования 
были посвящены 80-летию Та-
деуша Касьянова, основателя 
федерации СЭНЭ, заслуженного 
тренера России.

10 команд из Краснодарско-
го края, Ростова-на-Дону и Ре-
спублики Адыгея - всего более 
150 спортсменов состязались за 
звание лучшего. 

Почетным гостем и главным 
судьей стала Софья Касьяно-
ва, вице-президент федерации 
всестилевого каратэ России, 
дочь Тадеуша.

Было разыграно 74 комплек-
та наград.

Первое общекомандное 
место первенства завоевали  
спортсмены из Республики 
Адыгея (регионального отделе-
ния СЭНЭ) под руководством 
Леуса Вячеслава.

Второе и третье места заня-
ли команды г.Краснодара под 
руководством Агаркова Александра и Сардара Василия. 

организаторы соревнований благодарят главу тахтамукайского района схаляхо азмета, руко-
водителя районного комитета по физической культуре и спорту джаримока азмета, главу ста-
робжегокайского сельского поселения барчо адама за оказанную помощь в проведении первенства.

26 сентября 2018г.
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новости спорта публичные слушания

финансовые услуги

Банк «Кубань Кредит» начал работу в Краснодаре в сентябре 1993 года. Кредитная 
организация стабильно входит в первую сотню банков России по основным показателям: 
размеру активов, капитала, депозитному и кредитному портфелям, показателю надеж-
ности, является обладателем званий «Лучший региональный банк» и «Лидер экономики 
Кубани». Сегодня в Банке обслуживается более 32 тысяч юридических лиц и более 320 
тысяч частных клиентов. 

В ТОП-100 самых надежных банков страны по версии журнала «Forbes» КБ «Кубань 
Кредит» на 71 строчке с объемом активов на 01.01.2018 года 90,2 млрд руб. 

Всего широкая сеть Банка объединяет 76 офисов, 70 касс приема платежей, 264 бан-
комата, 222 платежных терминала, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской об-
ласти, Республике Адыгея и Москве. 

в интересах частных клиентов 
Банк предоставляет широкий выбор ипотечных программ. Специальные условия кре-

дитования предлагаются в рамках программы «Квартира для студента» с пониженной 
процентной ставкой 8,5%. Потребительские кредиты также привлекают клиентов КБ «Ку-
бань Кредит» ставками и понятными условиями. 

В «Кубань Кредит» разработана удобная и доступная депозитная линейка с возможно-
стью пополнения и снятия, также предусмотрен выбор любого срока от 91 дня до 3 лет. 
Востребованы клиентами пластиковые банковские карты, имеющие широкие возмож-
ности, усиленную защиту и оригинальный дизайн, в том числе карты платежной системы 
«Мир». Оплачивая товары и услуги картой «Кубань Кредит», можно получать вознаграж-
дение по Кэшбэк-программам.

  В офисах Банка можно отправить денежные переводы по России, СНГ, в дальнее 
зарубежье по самым популярным международным системам, а также по собственной 
системе переводов «Кубань Кредит – Экспресс». В Банке можно открыть обезличенный 
металлический счет, взять в аренду банковскую сейфовую ячейку, приобрести монеты из 
драгметаллов, а также оплатить любой платеж в удобном формате: через кассы, платеж-
ные терминалы или через обновленный современный Интернет-банк.

«Кубань Кредит» работает со всеми клиентскими группами: от пенсионеров и студентов 
до VIP-клиентов. Клиентам VIP-офиса «Виктория» (г. Краснодар) и VIP-клиентам категории 
«Prime», обслуживающимся в допофисах, предоставляются банковские услуги на самом 
высоком и доверительном уровне, соответствующем международным стандартам. 

Поддержка для бизнеса
В числе клиентов кредитной организации – крупнейшие предприятия сельскохозяй-

ственной, строительной, перерабатывающей и курортной отраслей. По состоянию на 
01.09.2018 г. корпоративный кредитный портфель «Кубань Кредит» составляет 48,7 млрд 
руб., депозитный – 8,8 млрд руб. По этим показателям Банк в течение нескольких лет уве-

крупнейшему банку региона – 
кб «кубань кредит» ооо – 28 сентября 
исполнится четверть века! 
в канун юбилея кредитная организация 
подводит итоги своей деятельности. 

ренно лидирует в регионе. 
Для корпоративных клиентов действуют специальные предложения: «Не сбавляй обо-

рот» с целью финансирования оборотного капитала и «Партнер-Рефинанс – с нами де-
шевле» (позволяет получить кредиты под сниженные процентные ставки на погашение 
задолженности в других банках). 

Особая забота кредитной организации – субъекты малого и среднего бизнеса. Одним 
из значимых событий стало включение КБ «Кубань Кредит» в состав уполномоченных 
банков Министерства сельского хозяйства РФ по предоставлению льготных краткосроч-
ных и инвестиционных кредитов. Банком разработана новая программа кредитования 
«Партнер – льготное кредитование АПК», внедрены специальные формы кредитной до-
кументации, разработана возможность снижения процентной ставки до уровня льготной 
по действующим кредитным договорам. 

Банк предлагает специальные сезонные кредиты «Урожай» и «Курорт», сопутствую-
щие продукты: зарплатные проекты, эквайринг, ДБО. Развивается валютное обслужива-
ние юрлиц. 

корпоративная социальная ответственность
КБ «Кубань Кредит» направляет усилия и на поддержку проектов в рамках корпора-

тивной социальной ответственности: от помощи школам-интернатам до финансирования 
различных проектов в области культуры.

С 2014 года в Банке «Кубань Кредит» реализуется Политика «С заботой о старшем по-
колении!». В ее рамках открыт специализированный Центр обслуживания пенсионеров – 
единственный на Юге России. Клиентам старшего возраста помимо классических банков-
ских услуг предлагают дополнительную поддержку – бесплатные консультации адвоката и 
социального психолога. Также Банком организованы компьютерные классы в Краснодаре 
и по одному в Ростове-на-Дону, станице Тбилисской и Темрюке. Здесь пенсионеров аб-
солютно бесплатно обучают компьютерной грамотности.  Проводятся занятия по финан-
совой грамотности и безопасности.

Последовательно развиваясь как универсальный Банк для розничных и корпоратив-
ных клиентов, «Кубань Кредит» постоянно внедряет современные технологии обслужива-
ния, повышает качество клиентского сервиса, расширяет сеть своего присутствия. Без со-
мнения, кредитная организация продолжит выходить на новые рубежи, опираясь в своей 
деятельности на профессиональную и сплоченную команду, доверие многочисленных 
клиентов, которые видят в лице Банка финансового партнера, дающего уверенность, под-
держку и возможность двигаться вперед.

добро пожаловать в банк «кубань кредит» по адресу: 
пгт. Энем, ул. перова, д.75. телефон: (87771) 4-71-31

Реклама Ген.лиц. №2518 Банка России

Банк «куБань кредит»: 25 лет надежности

прием граждан

27 сентября с 10.00 до 11.00 в а.Псейтук в здании средней школы будет вести прием граждан на-
чальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе саида аскеровна чуяко.

Постановление от 17.09.2018г. №1324 а. тахтамукай 
о проведении публичных слушаний по проекту 

«о бюджете муниципального образования 
«тахтамукайский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь статьями 16,29,51 Устава муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район» и решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проек-
там бюджета района и отчета о его исполнении» №79 от 20.05.2010г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слу-
шаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и утвердить ее состав. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рас-
смотрение проекта бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 08.11.2018г.

3. Установить, что публичные слушания будут проводиться в Со-
вете народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»  с участием представителей общественности райо-
на в 10 часов в актовом зале по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина,60

4. Предложения по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» принимаются до 26.11.2018г. 
включительно по адресу: ул.Ленина,60 в Управление финансов ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», тел.96-1-44.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукай-
ский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Б. урусов, и.о. главы 
администрации мо «тахтамукайский район»
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- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

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

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

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

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

- три кольЦа для канализации новые, недорого. 
Тел. 8960 4634974.

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

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.

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

тел.: 8 (87771) 96450.

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

в столовую в п.яблоновский треБуются раБотники. 
тел.: 8918 3331517.

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

- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса, 
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.

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

треБуется раЗнораБочий, п.яблоновский, ул.ленина, 45. 
тел. 8918 3554677.

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

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

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.

детскому садику №4 «насып» в п.энем треБуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

сдается 1-комнатная 
квартира 

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

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

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

средней школы №5). 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду 
место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай 

(парикмахерская 
«шарм»). 8918 4392233.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

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

тел.: 8918 9999319.

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.

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.

агроферма 
реализует кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
тел.: 8928 1277907.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

Продается 2-комнатная квартира в центре а.тахтамукай 
по ул.ленина, 68. комнаты изолированы, ремонт. воЗможен 

оБмен на квартиру в ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе ашан (рядом с 
краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в 

п.п.энем или яблоновский. сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.

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 

- часть ПриусадеБного участка в а.Шенджий по ул.Ленина, 
28 (фасад участка выходит на ул.Цея). Тел. 8918 4351735.

- Земельный участок 15 соток в а.Шенджий по ул.Цея, 66а 
для капитального строения. Тел. 8918 4351735.

ремонт 
холодильников. 
тел. 8903 4558109.

сдается времянка 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

- телочка 1,5 месяца, коЗочка 1,5 года на мясо. 
х.Апостолиди, ул.Полевая, 2, тел. 8952 9713845. 

видеосъемка торжественных 
мероПриятий. тел.: 8918 6952504.

- 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.

- 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.



Постановление от 17.09.2018г. №1326 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. юбилейная, 39 гр. гиш м.х.

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 «Тахта-
мукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 03.08.2018г. и заключения от 03.08.2018г. о результатах  
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300084:23, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Юбилейная, 39 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона индивидуальной 
жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 от 19.04.2018г., в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка до 2 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «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»

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 03.08.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 997 от 03.07.2018г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 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 стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Юбилейная, 39 с кадастровым номером 01:05:2300084:23, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно с восточной стороны земельного участка до 2 метров

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Гиш Мурат 
Хамедович, 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 Коблев С.Б.: Вступительное слово о 
теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300084:23, согласно Генерального 
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 88 от 
31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 от 19.04.2018г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Гиш М.Х.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка до 2 метров. 
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заве-
ренных 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 01:05:2300084:23. 3.2. Осо-
бое 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 01:05:2300084:23считать состоявшимися. 2. Реко-
мендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2300084:23, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земель-
ного участка до 2 метров. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о ре-
зультатах 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»

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 администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 997 от 03.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2300084:23, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в общественно-деловой зоне. Согласно Правил землепользова-
ния и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 21 от 19.04.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона индивидуальной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и за-
стройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300084:23.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» № 997 от 03.07.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстраци-
онных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300084:23 
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 03.08.2018г., в здании отдела ар-
хитектуры, 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 ад-
министрацию 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 03.08.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2300084:23 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300084:23, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка до 2 метров. 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 17.09.2018г. №1327 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. кирова гр. гороховой е.в. 

В связи с обращением гр. Гороховой Елены Владимировны (вх. № 563а от 05.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народ-
ных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 октября 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке площадью 540 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «для строительства индивидуального жилья», с кадастровым номером: 01:05:1900009:63, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно с южной стороны земельного участка на один метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 
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официально

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Горохова Е.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 17.09.2018г. №1328 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. красная, 21 гр. васютиной л.р. 

В связи с обращением гр. Васютиной Лауры Ризвановны (вх. № 564а от 05.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народ-
ных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 октября 2018 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом ис-
пользования: «для строительства жилья», с кадастровым номером: 01:05:1900004:80, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно с восточной стороны земельного участка на один метр.  

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Васютина Л.Р.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 17.09.2018г. №1329 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, снт "дружба", ул. арбузная, 19 гр. кузнецовой а.м. 

В связи с обращением гр. Кузнецовой Анны Михайловны (вх. № 589а от 11.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народ-
ных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 29 октября 2018 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 448 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с раз-
решенным видом использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером: 01:05:2900012:599, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно с южной стороны земельного участка на один метр.  

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Кузнецова А.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1369 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 19 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 635а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 585 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4252, в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:4250 на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1370 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 20 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 636а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 649 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным ви-
дом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2803, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2802 
на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
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официально
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 

возлагается на заявителя гр. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-

пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1371 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 21 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 637а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 633 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4250, в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:1832 на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1372 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 22 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 638а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 647 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2802, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2801 на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1373 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 23 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 639а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:1832, в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:1833 на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018г. №1374 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления 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. азовская, 24 гр. духу в.а.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 640а от 14.09.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 октября 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 642 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2801, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2800 на один метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных зе-
мельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагается на заявителя гр. Духу В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-

пального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

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

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

Постановление от 21.09.2018 г. №164 о проведении публичных слушаний по предоставлению сагдиевой наталье дми-
триевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
1709 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100022:2 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.сивачева, 69

В целях обеспечения нрав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 05,05,2016 №49, на основании заявления гр. Сагдиевой Н.Д. от 06.09.2018г. вх. №05.03-1080, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Сагдиевой Наталье Дмитриевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1709 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100022:2 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 69.

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 предоставлению Сагдиевой Наталье Дмитриевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1709 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100022:2 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 69 принимаются в письменной фор-
ме 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@mаil.гu.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповеще-
ние населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 21.09.2018 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 на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www. аmоеnеm.гu.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 21.09.2018г. №165 пгт.энем о назначении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100077:35, рас-
положенного по адресу: республика адыгея, тахта¬мукайский район, пгт.энем, ул.Перова, б/н

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решени¬ем Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», собственник земельного участка администрация 
МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 8 октября 2018 в 10ч.00 мин. проведение публичных слушаний разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100077:35, расположенного по адре¬су: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, б/н.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское по-
селение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков.
4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское город-

ское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-

зицию в период с 21.09.2018 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www. аmоеnеm. гu

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 21.09.2018г. №166 о проведении публичных слушаний по предоставлению Цибенко александру 
федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка площадью 971 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100068:177 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, 
ул.космическая

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 21 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поседение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения с порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламент; по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденной постановлением главы муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Цибенко А.Ф. от 07.09.2018г. вх. №05.03-1095, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Цибенко Александру Федоровичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 971 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100068:177 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая.

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 предоставлению Цибенко Александру Федоровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 971 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100068:177 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая принимаются в письменной фор-
ме 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@mаil.гu.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповеще-
ние населения о проведении публичных слушаний. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 21.09.2018 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 на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.гu.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 21.09.2018г. №167 о проведении публичных слушаний по предоставлению обориной ларисе 
владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. 
Проектируемая, 15

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 04.08,2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Обориной Л.В. от 17.09.2018г. вх. №05.03-1137, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Обориной Ларисе Владимировне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15.

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 предоставлению Обориной Ларисе Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100083:24 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15 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@mаil.гu.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповеще-
ние населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 21.09.2018 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 на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.гu

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»


