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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

С рабочей поездкой в наш район прибыл заместитель 
министра строительства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Адыгея Вячеслав Шопин.

В актовом зале администрации МО «Тахтамукайский 
район» обсуждался переход на проектное финансирование 
и открытие застройщиками эскроу-счетов. На совещании 
присутствовали глава МО «Тахтамукайский район» Азмет 
Схаляхо, его первый заместитель Беслан Урусов, предста-

актуально

эскроу-счета При долевом строительстве оБяЗательны
вители администраций городских и сельских посе-
лений, ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО 
«ВТБ24», фирмы и организации, осуществляющие 
строительство на территории района.

Представители банков рассказали о переходе 
на проектное финансирование и об особенностях 
открытия специальных доверительных эскроу-
счетов, широко используемых в мировой практике 

для безопасных торговых операций. Его 
еще называют условным счетом, пото-
му что он автоматически переходит от 
одного владельца к другому при насту-
плении определенных условий. Покупа-
тель кладет деньги на счет эскроу, а продавец 
может их забрать, когда выполнит условия, за-
ранее прописанные в договоре. Банк как не-
зависимый посредник следит за выполнением 
этих условий.

В долевом строительстве на эскроу-счете 
замораживаются деньги дольщика на период 
строительства дома и передаются застройщику 
только после того, как тот исполнит свои обя-
зательства перед дольщиком. Таким образом, 

счет становится своеобразным гарантом выполнения обя-
зательств застройщика: в случае незавершения строитель-
ства дольщик не потеряет свои денежные средства. 

После выступления представителей банка Вячеслав 
Шопин призвал участников к открытому разговору и об-
суждению возникающих вопросов. Собравшиеся в зале 
активно включились в диалог: были затронуты размеры 
кредитных ставок, сроки кредитования, условия и пр. В за-
вершение Вячеслав Шопин поблагодарил коллег за пло-
дотворную работу.

В ходе состоявшегося планерного заседания кабинета министров РА была обсуждена 
ситуация в коммунальной сфере. В связи с произошедшими трагедиями в г. Магнитогорск 
и г. Шахты Мурат Кумпилов потребовал провести дополнительные проверки газового 
оборудования в многоквартирных жилых домах.

«Мы должны обеспечить безопасность людей. Проводите проверки, информируйте 
население о потенциальной угрозе», - отметил глава РА.

Было заслушано сообщение руководителя АО «Газпром газораспределение Майкоп» 
Игоря Сырчина о проводимых контрольных мероприятиях в данном направлении, в част-
ности, о регламентных работах по обслуживанию газового оборудования населения.

В Доме правительства республики чествовали перво-
го олимпийского чемпиона Адыгеи Мухарбия Киржинова. 
Недавно советскому тяжелоатлету, двукратному чемпиону 
мира и заслуженному мастеру спорта СССР исполнилось 
70 лет.

В мероприятии, которое провёл глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, приняли участие президент федерации тяжелой 
атлетики России Максим Агапитов, председатель комите-
та РА по физической культуре Мурат Дагужиев, президент 
федерации тяжелой атлетики РА Рашид Бельмехов, дирек-
тор спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой 
атлетике Рамазан Сиюхов.

Поздравляя именитого земляка с юбилеем, глава Ады-
геи отметил его большой вклад в спортивную славу регио-
на, пожелал ему здоровья и всего самого доброго. За осо-
бые заслуги перед Республикой Адыгея Мурат Кумпилов 
вручил Мухарбию Киржинову высшую награду региона 
– медаль «Слава Адыгеи».

«Мухарбий Нурбиевич, Вы внесли неоценимый вклад 
в развитие спорта Адыгеи своей золотой олимпийской 
медалью, добытой в тяжелой спортивной борьбе, Вы про-
славили свою малую родину на весь мир. Смотря на Вас, 
подростки хотели стать чемпионами, и это подвигло мно-
гих заняться спортом и добиться высоких результатов», - 
сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь, президент федерации тяжелой атлети-

Первому олимПийскому чемПиону адыгеи вручили высшую награду 
ресПуБлики

ки РФ Максим Агапитов также поздравил про-
славленного спортсмена и вручил ему поздра-
вительный адрес.

«На Вашем примере выросло не одно поко-
ление великих штангистов нашей страны. Рад 
лично приветствовать Вас и пожелать крепкого 
здоровья на долгие годы. Благодаря победам 
таких людей, как Вы, тяжелая атлетика всег-
да оставалась на пике популярности во всем 
мире», - сказал Максим Агапитов.

Мухарбий Киржинов поблагодарил главу 
республики и руководство федерации тяжелой 
атлетики России за высокую награду и посто-
янную поддержку спорта высших достижений 
в Адыгее.

«В республике многое делается для раз-
вития спорта: строятся спортивные объекты, 
укрепляется материальная база спортшкол и 
создаются условия для ведущих спортсменов. Я 
уверен, что благодаря этому позитивному про-
цессу Адыгея будет открывать новые имена в профессио-
нальном спорте», - сказал Мухарбий Киржинов.

Напомним, Мухарбий Киржинов родился в ауле Коше-
хабль. С 1971 года выступал за спортивный клуб ЦСК (Мо-
сква) по тяжелой атлетике. Олимпийское золото им было 
завоёвано в 1972 году на XX летних олимпийских играх в 

Мюнхене. После службы в Вооруженных силах олимпиец 
работал тренером при ЦСК, также на определённом этапе 
тренировал сборную Ирака. C 2003 г. по 2007 г. Мухарбий 
Киржинов работал в Адыгейском госуниверситете, воспи-
тал немало мастеров спорта, победителей и призеров пре-
стижных российских и международных турниров.

глава адыгеи Поставил Задачу Провести Проверки гаЗового 
оБорудования в многоквартирных домах

На совещании также была рассмотрена тема обращения с ТКО. 
Глава республики поручил курирующему вице-премьеру и профильному министер-

ству подготовить материалы для проверки обоснованности начисления тарифов за вывоз 
мусора в сельской местности.

«Стоимость услуги должна быть справедливой как в отношении жителей, так и в от-
ношении регионального оператора по обращению с ТКО. Мы хотим, чтобы в республике 
была чистота и порядок», - подытожил Мурат Кумпилов.

Отдельно глава региона указал на важность качественного информирования населе-
ния о новых правилах обращения с ТКО.
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скорбим и помним

«мы – хоккейная страна!» 
Эти слова стали девизом Ночной хоккейной лиги - всероссийского фестиваля по хоккею среди люби-

тельских команд. В ушедшем году было много интересных и насыщенных событий, встреч, достижений под 
сводами больших ледовых арен и на скромных игровых площадках, в крупных городах и маленьких сёлах. 
Любительский чемпионат уверенно шагает по стране, набирая обороты, участников, очки и становится от-
личным подтверждением известной фразы "Я, ты, он, она – вместе целая страна!" Почти тысяча команд из 
73 регионов России - это цифры 2018 года. И есть уверенность, что это не предел. Лига растет, расширяется, 
хоть и любительская, но становится серьезным турниром.

На первый взгляд, какая может быть связь между нашей солнечной республикой и хоккейными бата-
лиями - в Адыгее и ледовой площадки-то нет. Но, как оказалось, это совсем не помеха собственному ре-
гиональному отборочному этапу хоккейного турнира с участием трех местных команд, одна из которых 
впоследствии стала первой в истории ночной лиги финалисткой из аула. Речь идет о команде "Фишт" из 
Старобжегокая. Этот аул, безусловно, спортивный: отсюда родом талантливые тренеры и именитые побе-
дители всероссийских, международных соревнований, здесь юные жители занимаются в секциях по греко-
римской, вольной борьбе, кик-боксингу, дзюдо, баскетболу, акробатике и многим другим видам спорта, есть 
большой современный спорткомплекс, в котором регулярно проводятся различные состязания высокого 
уровня. Теперь к многочисленным поводам для гордости добавился еще один - успешное участие во все-
российском хоккейном фестивале. 

Один из администраторов "Фишт" Абубачир Барчо рассказал об этой удивительной инициативе - создать 
собственную хоккейную команду и стать участником Ночной лиги.

- Ночная Хоккейная Лига вошла сегодня в каждый уголок страны: в "шайбу" играют столицы регионов и 
областные центры, небольшие города и посёлки, а начиная с седьмого сезона в череде населенных пунктов 
появился еще и аул - Старобжегокай Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Ночная Лига – это, несомненно, очень большое хорошее дело. Столько людей увидели правильную аль-
тернативу праздному времяпрепровождению и стали играть в хоккей, оставив диваны, компьютеры, бары.

Катка в республике пока нет, поэтому ездим два-три раза в неделю в Горячий Ключ. И домашние, и вы-
ездные матчи, и тренировки – всё в ледовом дворце "Барс". Арена муниципальная, поэтому недорогая.

А по поводу создания команды... Сами поставили вопрос, почему в республике нет своей и сами на него 
ответили. Сначала мы занимались хоккеем для себя - увлекательная игра и хороший досуг. Но потом узнали 
про Ночную лигу и решили принять в ней участие - она же любительская, как раз для таких, как мы. Благо-
дарны руководству лиги за содействие и помощь, за то, что пошли нам навстречу. Решили все юридические 
вопросы и в Адыгее появилось представительство лиги. 

В республиканском отборочном турнире участвовали всего две команды - наш «Фишт» и «Титан» из 
Майкопа. В прошлом году дебютировала третья сборная Адыгеи - «Феникс» из поселка Яблоновский. Есть 
надежда, что нас станет больше. 

В составы команд входят люди разных взглядов, профессий, возрастов, и всех объединяет хоккей, его 
накал страстей и буря эмоций, горячие сражения, от которых кажется, что плавится лед. Конечно, любитель-
ский фестиваль - это не спорт высших достижений, но здесь часто разворачиваются сюжеты сродни олим-
пийскому финалу. Кстати, финал Ночной лиги неизменно проходит в Сочи в ледовом дворце "Большой", где 
переполненные трибуны рукоплещут участникам гала-матча всероссийского фестиваля. Главный персонаж 
всего мероприятия - президент России Владимир Путин, по чьей инициативе и создана Ночная лига. В про-
шлом году он снова сыграл за «красных» - команду «Легенды Хоккея».

- Стать участником финала Ночной лиги для нас - уже достижение, - с гордостью говорит Абубачир 
Гиссович. - Мы были очень рады приглашению. Теперь и Адыгею можно назвать хоккейным регионом. 

Большое спасибо главе Тахтамукай-
ского района Азмету Схаляхо и главе 
Старобжегокайского сельского по-
селения Адаму Барчо за нашу па-
радную спортивную форму, в кото-
рой мы выступили на всероссийской 
олимпийской арене. Наш аул стал 
известен всей стране.

В республике уже успешно идет 
второй сезон Ночной лиги: в от-
борочном этапе в дивизионе «Лю-
битель 18+ Лига Надежды» пред-
ставлены команды «Фишт» из аула 
Старобжегокай, «Титан» из Майкопа 
и дебютант - «Феникс» из поселка 
Яблоновский. Несмотря на то, что 

состав команд довольно возрастной, решили заявляться именно в этом "молодежном" дивизионе, а не в 
ветеранской когорте, чтобы не отсекать тех, кто ещё не достиг сорокалетия: таких у нас немного, отдельную 
команду им не собрать, поэтому будем играть все вместе.

Для Адыгеи это только второй чемпионат, но Ночная лига набирает все большую популярность. Интерес 
к хоккею растет, участников становится больше, мастерство игроков повышается и конкуренция увеличи-
вается. Для этих людей хоккей теперь - не просто увлечение, а часть жизни и к тому же хороший стимул: 
играть, чтобы поехать на всероссийский чемпионат, который дает уникальную возможность увидеть едино-
мышленников со всей страны, стать частью большого зрелищного турнира.

марзиет Цусха.
По материалам официального сайта ночной хоккейной лиги http://nhliga.org/

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Тахтамукайского района глубоко скорбит по поводу 
кончины труженика тыла, активиста ветеранского движения, прово-
дившего большую патриотическую работу среди подрастающего по-
коления кадырбеча хаджимусовича ханаху и выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

31 января в здании администрации МО "Козетское сельское поселе-
ние" с 10.00 до 11.00 будет вести прием граждан начальник управления 
Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна ЧУЯКО.

В спортивных школах Тахтамукайского района продолжают работу 
по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне". Помимо мероприятий по сдаче нормативов, 
в образовательных организациях и спортивных школах проводятся 
"круглые столы", классные часы, тематические встречи. Детей знакомят 
с историей возникновения комплекса ГТО. 

Так, перед началом учебно-тренировочного процесса с юными 
борцами греко-римского стиля и воспитанниками отделения кикбок-
синга спортивной школы №3 состоялась интересная беседа. Тренеры-
преподаватели Янош Оглы, Армен Бадалян, Мурат Емтыль, Магомед 
Баснукаев рассказали воспитанникам об истории возникновения ГТО и 
о его возрождении в современной России, о преимуществах участия в 
комплексе и наличия знака отличия.

В результате встречи ребята пришли к выводу, что ГТО сегодня - 
это и укрепление здоровья, и показатель активной жизненной позиции 
гражданина, и возможность проверить себя, свои силы, здоровье, это 
еще и престиж и дополнительные баллы к ЕГЭ. 

аида Цику, главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

«Газпром газораспределение Майкоп» начинает мас-
штабные проверки внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования для повышения уровня безопас-
ности при использовании бытового газа в жилых домах 
Республики Адыгея.

Поводом для усиленных проверок послужили трагиче-
ские события в Шахтах и Магнитогорске, в результате ко-
торых погибло 44 человека. В Адыгее также есть жертвы 
безответственного отношения к газовой безопасности: 12 
января от отравления угарным газом погиб житель а. Ко-
шехабль. Причина происшествия - грубое нарушение пра-
вил использования газа в быту, договор на техническое 
обслуживание газового оборудования заключен не был. 

В связи с этим «Газпром газораспределение Майкоп» 
убедительно просит собственников жилья обеспечить со-
трудникам газовой службы беспрепятственный доступ к 
внутридомовому и внутриквартирному газовому обору-

комплекс гто

в адыгее начинаются масштаБные Проверки гаЗового оБорудования
безопасность

дованию для его осмотра. 
Напомним, что заключить договор о техобслуживании 

газового оборудования обязан каждый абонент. Именно 
на владельцах квартир и домовладений лежит ответствен-
ность за эксплуатацию бытовых газовых приборов и вну-
триквартирного газопровода, а также за содержание их в 
надлежащем состоянии. В случае отсутствия у абонента 
договора на техобслуживание поставщик газа имеет пол-
ное право приостановить ему подачу газа. На сегодняш-
ний день договоры на ТО ВДГО отсутствуют более чем у 28 
тысяч потребителей газа Республики Адыгея. 

Отметим, что с начала отопительного сезона 2018-2019гг. 
в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспре-
деление Майкоп» поступило 1239 заявок, большая часть ко-
торых принадлежит владельцам многоквартирных домов. 

В соответствии с федеральным законом от 5 декабря 
2016 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
для собственников, уклоняющихся от заключения догово-
ров на техобслуживание газового оборудования или не 
пускающих газовиков в квартиры и дома для его проверки 
и ремонта, предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тыс. 
руб. За повторное нарушение - от 2 до 5 тыс. рублей.

Заключить договор о техническом обслуживании и ре-
монте ВДГО (ВКГО) можно в отделе по работе с клиентами 
(Единое окно) в АО «Газпром газораспределение Майкоп» 
по адресу г. Майкоп, ул. Апшеронская 4 или в филиале ва-
шего населенного пункта. 

Чтобы вызвать мастера для проверки, ремонта газово-
го оборудования или заключения договора на ТО ВДГО, 
необходимо позвонить по тел.: 8 (8772) 523700.

Пресс-служБа 
ао «гаЗПром гаЗорасПределение майкоП»

прием граждан

вниманию населения

госуслуги в электронном виде
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому 

району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает государственные услуги 
в электронном виде (через портал госуслуг): выдача паспорта гражда-
нина России; предоставление адресно-справочной информации; реги-
страция по месту жительства, по месту пребывания и снятие с регистра-
ционного учета граждан России в пределах РФ. Преимущества подачи 
заявления через портал госуслуг: отсутствие очередей, получение госу-
дарственной услуги в одно посещение в удобное время. Удобство: заяв-
ление может быть заполнено и направлено в любое время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет, невозможно «испортить бланк», 
допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить. Экономия средств: 
оплата пошлины через портал госуслуг снижена на 30%.
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служба 02 сообщает

ПроБлемы с вывоЗом мусора? Звоните!
В Адыгее работает телефон диспетчерской службы по вопросам 

своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.
С учетом того, что запуск единого регионального оператора, в роли 

которого выступает ООО «ЭкоЦентр», идет одновременно с отлажи-
ванием механизма транспортирования мусора на территории всего 
региона, разноплановый мониторинг ведется с первого дня работы 
новой системы. Особое внимание уделяется адресным обращениям от 
населения. Для оперативного решения вопросов по вывозу твердых 
коммунальных отходов просим жителей указывать точный адрес кон-
тейнерной площадки или частного домовладения, откуда по графику 
не был вывезен мусор.

Телефон диспетчерской службы: 8962-8681462. Звонки принимают-
ся в рабочие дни с 9 до 17 часов. Напоминаем также, что работает 
горячая линия: 8800-7070508, где можно узнать информацию не только 
о вывозе мусора, но и о тарифе, сделать предложения и замечания по 
работе регионального оператора по обращению с отходами.

в адыгее в Прошлом 
году участковыми 
уПолномоченными ПолиЦии 
выявлено 79 нарушений При 
реалиЗаЦии алкоголя

Мероприятия по выявлению и пресечению фактов незакон-
ной продажи алкоголя проводятся полицией Адыгеи на посто-
янной основе. Это важное направление деятельности отведено 
ряду подразделений и служб органов внутренних дел. При этом 
необходимо отметить, что ключевая роль в этой работе тради-
ционно отводится участковым уполномоченным полиции.

Как показывает статистика, в 2018 году органами внутренних 
дел всего составлено 99 протоколов в отношении лиц, нарушив-
ших антиалкогольное законодательство. 

Из них 79 выявлено представителями именно этой службы 
республиканского МВД.

Инициированные участковыми уполномоченными прове-
рочные мероприятия позволили изъять около 240 литров спирт-
ного, из которых почти 134 является суррогатной продукцией.

Необходимо отметить, что стражами правопорядка велась 
деятельность по пресечению фактов реализации спиртосодер-
жащей продукции в запрещенное законом время. В прошед-
шем году задокументировано 9 таких случаев.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

БеЗоПасный интернет. советы родителям
Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине». Старайтесь активно участвовать 

в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения.
Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть. Объясните ему, что в 

Интернете, как и в жизни, встречаются и хорошие, и плохие люди. Научите ребенка искать нужную ему ин-
формацию и проверять ее, в том числе с вашей помощью.

Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ребе-
нок и посоветуйте их использовать.

Установите на компьютер родительский контроль и антиви-
рус, специальные программы, обеспечивающие блокирование 
нежелательного контента.

Если компьютер используется всеми членами семьи, уста-
новите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в 
комнате ребенка.

Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере 
для взрослых и детей. Это поможет не только обезопасить ре-
бенка, но и сохранить ваши личные данные.

Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ребе-
нок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе 
того, какую информацию просматривал малыш.

Поясните, что далеко не все прочитанное или увиденное в Интернете – правда. 
Ограничивайте время провождения ребенка за компьютером. Ничто не заменит детям живого, эмоцио-

нального общения с родителями, поэтому больше планируйте интересных семейных мероприятий. Поста-
райтесь заинтересовать детей обучающими и развивающими играми, которые можно найти в Интернете.

Убедите ребенка в том, что дополнительные меры безопасности нужны не для контроля, а для защиты, 
что вы беспокоитесь о нем и хотите во всем помогать.

Поделитесь с ребенком своими знаниями и опытом, изучайте Интернет вместе с ним, и, может быть, вы 
удивитесь, как много он уже знает.

Загирет хатит, воспитатель детского сада "сказка" п.энем

дошкольное воспитание

Приглашаем 
на раБоту

ОМВД России по Тахтамукайскому 
району проводит прием на работу сотруд-
ников на должности инспекторов - специ-
алистов отдела по вопросам миграции. 

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: п.Энем, ул.Фрунзе, 7, 
тел.: 8 (87771) 42224.

Просим откликнуться 
очевидЦев дтП

30 декабря 2018 года с 21.30 до 22.00 
на 28 километре автодороги «Краснодар-
Верхнебаканский» граница Тахтаму-
кайского и Северского районов на не-
регулируемом пешеходном переходе 
неустановленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле допустил наезд на 
двух пешеходов и скрылся с места ДТП. 

Очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия просим обратиться в отдел 
ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайско-
му району или позвонить по телефонам:  
8 (87771) 96-502, 8918 3579995.

с 2019 года мессенджеры Будут 
Проверять аБонентские номера 
своих ПольЗователей

С 1 января 2018 года в соответствии с федеральным законом от 
27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» на организаторов сервиса обмена 
мгновенными сообщениями возложена обязанность по проведению 
идентификации интернет-пользователей в порядке, определенном 
правительством РФ. В частности, речь идет о проверке «привязки» 
учетных записей пользователей к их абонентским номерам. 27 октя-
бря 2018 года принято постановление правительства РФ № 1279 "Об 
утверждении правил идентификации пользователей информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обме-
на мгновенными сообщениями", регламентирующее эту процедуру. 

Так, для подтверждения абонентского номера пользователю будет 
предложено совершить действия с использованием этого номера, по-
зволяющие достоверно установить, что он использует сообщенный 
абонентский номер при регистрации в мессенджере. Мессенджер бу-
дет запрашивать у оператора связи сведения о наличии или отсутствии 
в базах данных об абонентах информации об определенном пользо-
вателе. На предоставление указанных сведений у оператора связи бу-
дет 20 минут с момента получения запроса. Причем, если в указанный 
срок мессенджер не получит положительного ответа, то идентифика-
ция будет считаться непройденной. 

Если абонент сменит оператора или изменятся сведения о нем, то 
соответствующая информация будет направляться мессенджеру в те-
чение суток, после чего он проведет повторную идентификацию в те-
чение 20 минут с момента получения соответствующего уведомления. 

Постановление правительства РФ от 27.10.2018 №1279 вступает в 
силу с 6 мая 2019 года. 

Педагогическим раБотникам 
оБраЗовательных органиЗаЦий, 
участвующих в итоговой 
аттестаЦии Будет выПлачиваться 
комПенсаЦия

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 
03.07.2018г. № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В нем предусмотрено предоставление гарантий и компенсаций, 
установленных трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, педагогическим работникам образо-
вательных организаций, участвующим по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в рабочее время и освобождённым от 
основной работы на период проведения указанной государственной 
итоговой аттестации. Таким педагогическим работникам выплачива-
ется компенсация за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации. 

Размер и порядок ее выплаты устанавливаются субъектом России 
за счёт бюджетных ассигнований его бюджета, выделяемых на прове-
дение государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

буква закона

оБ ответственности За Порчу ПриБоров 
учета электроэнергии

С начала 2018 года специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Рос-
сети») выявили семь фактов разрушения приборов учета, установленных в рамках реализации проекта по 
внедрению интеллектуального учета электроэнергии. Большинство случаев зафиксировано на территории 
Тахтамукайского района Республики Адыгея.

По выявленным фактам составлены соответствующие заявления в правоохранительные органы. Подоб-
ные действия законодательством расцениваются как правонарушения, влекущие за собой административ-
ную и уголовную ответственность.

Использование современного оборудования по учету электрической энергии – необходимая составляю-
щая программы энергосбережения и эффективного использования ресурсов. Интеллектуальные счетчики 
обеспечивают высокую точность учета электроэнергии 
и способны автоматически передавать эти данные. 

– Все расходы по монтажу интеллектуальных при-
боров учета берет на себя электросетевая организация, 
– обратил внимание заместитель директора по реализа-
ции и развитию услуг Краснодарских электросетей Алек-
сандр Харченко. – Установка данных приборов учета без 
материальной нагрузки на абонента выгодна всем до-
бросовестным потребителям электроэнергии.

Кубаньэнерго напоминает, что вандализм и порча 
приборов учета, как и незаконное подключение к элек-
тросетям, ухудшает качество электроснабжения. Кроме 
того, неисправное электрооборудование несет угрозу 
для жизни и здоровья окружающих.

кубаньэнерго напоминает

в Целях Повышения качества услуг 
В целях оказания правовой помощи гражданам, повышения удоб-

ства и качества предоставляемых услуг населению структурными и 
территориальными отделами управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по РА организована 
работа телефонов горячей линии по вопросам в сфере деятельности 
управления. В Тахтамукайский отдел можно позвонить 23 января и 20 
марта с 9.00 до 12.00 по тел.: (87771) 41389, (87771) 41396.

горячая линия
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- 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.

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

- 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.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- 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.

- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-

ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

в п.энем открылось 
кафе "Берлога"

Здесь приятно посидеть в 
компании друзей, отметить 
корпоратив, день рождения, 
провести деловую встречу 
или насладиться романтиче-
ским вечером.

кулинарное разнообразие 
нашей кухни вас порадует. 
мы рады приветствовать вас 
ежедневно с 11.00 до 24.00 

по адресу: п.энем, ул.Перова 
37. тел.: 8918 4914918.

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.

сдается времянка с удобствами в центре п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

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

классов, учитель истории, логопед, дефектолог. тел.: 8 (87771) 96450.

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

в кафе а.тахтамукай треБуется Повар. в п.энем треБуются мастера по маникюру и 
наращиванию ногтей, Парикмахеры в женский зал. аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №2 п.энем треБуются педагог-дефектолог и логопед. 
обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

в среднюю школу №15 п.яблоновский треБуется учитель русского языка и литературы. 
обращаться по адресу: п.яблоновский, ул.ленина, 16, тел.: 8918 3708662.

в среднюю школу №4 а.афипсип треБуется на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки. 
обращаться по адресу: а.афипсип, ул.жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.

в среднюю школу №8 а.Псейтук треБуются социальный педагог (0,5 ставки), 
педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки).

обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.школьная, 2, тел.: 8918 3460251.

в среднюю школу № 13 п. новый треБуются учитель иностранного (английского) языка, 
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. обращаться по адресу: 

п. новый, ул. ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

видеосъемка и монтаж 
торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

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

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 

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Поздравляем 
сафину хурум 

с первым днем рождения!
год назад ты появилась, 
мир собою озарила. 
ты ведь маленькое чудо, 
драгоценней изумруда. 
Будь всегда такой весёлой, 
милой, радостной и доброй. 
вырастай красивой дамой 
на отраду папе с мамой.

               семья ганиевых

- телочка от молочной домашней коровы, возраст 5 дней. Цена 
8 тыс.руб. Торг возможен. Тел.: 8928 2111975.

- Земельный участок 19 соток в а.Новобжегокай по ул.Ша-
талова, в 10 шагах от реки Афипс. Все коммуникации, в собственно-
сти. Тел.: 8928 2111975.

в среднюю школу № 11 а.старобжегокай треБуются учителя математики, физики, 
английского языка, а также педагог-психолог (0,5 ст.) и социальный педагог (0,5 ст.).

обращаться по адресу: а.старобжегокай, ул.школьная, 10, тел.: 8918 4470663.

груЗоПеревоЗки. 
ПерееЗды. 

наличный / безналичный расчет. 
тел.: 8918 4545545.

основная 
общеобразовательная 

школа №16 х. суповский 
Проводит наБор 

детей в Первый класс 
на 2019-2020 учебный 
год. По всем вопросам 

обращаться по телефону: 
8918 0182704.
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согласие 5

официально

Постановление от 28.12.2018г. №221 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по адре-
су: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.Перова, 36/1

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» и на основании обращения ООО «Бергер 
Пеинтс Оверсис Лимитед» от 14.12.2018г. №05.01-1532, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22.01.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 36/1.

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 адре-
су: 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 МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Перова, 36/1.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 28.12.2018 по 22.01.2019, 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  администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и 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 28.12.2018г. №222 пгт. энем о предоставлении ворожейкиной галине николаевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: респу-
блика адыгея, тахта.мукайский район, пгт.энем, ул.комсомольская, 52/1

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Ворожейкиной Г.Н. от 05.03-1442 от 30.11.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Ворожейкиной Г.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100079:25 по адресу: Республика Адыгея, Тахта.
мукайский район, пгт Энем, ул. Комсомольская, 52/1 с изменением расстояний до границы смежного земельного по ул .Комсомоль-
ская, 54 на расстоянии 0,20 и 0.45 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение» 

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 декабря 2018 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении 
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 12.12.18г. №99 (9637).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.12.2018г. №209 были назначены публичные слушания по во-

просу предоставления Чермит Ханият Салеховне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28 - для строительства 
индивидуального жилого дома по ул.Чапаева, 28 на расстоянии 1 метра от границы земельного участка ул.Чапаева, 26.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 12.12.2018г. №212 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Ворожейкиной Галине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Комсомольская, 
52/1 - для строительства индивидуального жилого дома по ул.Комсомольская, 52/1 на расстоянии 0,20 и 0,45 метра от границы земель-
ного участка ул.Комсомольская, 54.

Время проведения публичных слушаний: 12 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 2 человека.

В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства объектов капитального строительства одобрена.

Постановление от 28.12.2018г. №223 пгт.энем об утверждении предоставлении гр. чермит х.с. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.чапаева, 28

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2018г., ре-
комендаций о предоставлении по предоставлению гр. Чермит Х.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28 
от 25.12.2018, заявлением гр. Чермит Х.С. от 05.03-1399 от 23.11.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Чермит Х.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на принадлежащем застройщику на основании права собственности №01-01 /004-01/004/101 /2016-67/1 
от 22.01.2016г. земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:181, площадью 2492 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28 с изменением расстояния до границы смежного земельного участка: со стороны 
смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 26 с кадастровым номером 
01:05:0100076:14 до 1 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образова¬ния «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
МО «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «энемское городское поселение»

Протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) По проекту постановлений главы муниципального об-
разования «энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства.

Присутствовало по вопросу предоставления:
1. Чермит Х.С., поступившего в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки МО «Энемское городское по-

селение» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28 - 1 чел.

2. Ворожейкина Г.Н., поступившего в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки МО «Энемское городское 
поселение» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Комсомольская, 52/1 - 1 чел.

Процедура проведения слушаний:
1. Открытие публичных слушаний - выступление секретаря комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки МО «Энемское городское поселение» - Якунин Д.В.
2. Предоставление материалов к проекту постановления администрации МО «Энемское городское поселение» «Об утверждении 

по предоставлению Чермит Ханият Салеховне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28» - Якунин Д.В.

3. Предоставление материалов к проекту постановления администрации МО «Энемское городское поселение» «Об утверждении 
по предоставлению Ворожейкиной Галине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 

«энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 декабря 2018 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 12.12.18г. №99 (9637).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.12.2018г. №209 были назначены публичные слушания по во-

просу предоставления Чермит Ханият Салеховне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чапаева, 28 - для строительства 
индивидуального жилого дома по ул.Чапаева, 28 на расстоянии 1 метра от границы земельного участка ул.Чапаева, 26.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 12.12.2018г. №212 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Ворожейкиной Галине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Комсомольская, 
52/1 - для строительства индивидуального жилого дома по ул.Комсомольская, 52/1 на расстоянии 0,20 и 0,45 метра от границы земель-
ного участка ул.Комсомольская, 54.

Время проведения публичных слушаний: 12 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 2 человека.

В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства одобрена.

Постановление от 27.12.2018г. №220 пгт. энем о предоставлении дубинскому евгению геннадьевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100066:18 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. адыгейская, 62

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Дубинского Е.Г. от 05.03-1169 от 26.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Дубинскому Е.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:18 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Адыгейская, 62 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков ул.Адыгейская, 60 до 2 метров, ул.Адыгейская, 64 
до 1 метра 70 сантиметров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение» 

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению дубинскому евгению геннадьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастро-
вым номером 01:05:0100066:18 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.адыгейская, 62

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «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 поселе-
ние» «О проведении публичных слушаний по предоставлению Дубинскому Евгению Геннадьевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:18 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем. ул. Адыгейская, 62». в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства орга-
низованы и 03 декабря 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 17.11.18г. №90-91 (9628-29).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановление главы администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение» от 13 ноября 2018г. №201 «О назначении публичных слушаний по предоставлению Дубинскому. Евгению Генна-
дьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100066:18 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Адыгейская, 62».

Время проведения публичных слушаний: 03 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства одобрена.

Постановление от 28.12.2018г. №1864 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
тургеневское шоссе, ооо «а-ква»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 28.12.2018г. и заключения от 28.12.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:2900013:11224, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 
площадью 4982 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно-деловая», согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для строительства торгово-развлекательного центра» на 
вид разрешенного использования «для строительства торгово-развлекательного центра, автомойки».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 28.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1616 от 23.11.2018г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 95-96 (9633-
34) от 01.12.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:11224, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «земли населённых пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно-деловая», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «автомойки».  На основании про-
веденного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1616 от 23.11.2018г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 95-96 (9633-34) от 01.12.2018г. и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 28.12.2018г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 28.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224 с вида 
разрешенного использования «для строительства торгово-развлекательного центра» на условно разрешенный вид использования 
в дополнение к основному «для строительства торгово-развлекательного центра, автомойки». 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 28.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1616 от 23.11.2018г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 95-96 (9633-34) от 01.12.2018г. и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, с кадастровым номером 
01:05:2900013:11224, с вида разрешенного использования «для строительства торгово-развлекательного центра» на вид разрешенного 
использования «автомойки».

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

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Ханахок Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:11224, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
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официально
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «земли населённых пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно-
деловая», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «автомойки».

2. Уджуху К.А.: Прошу разрешить ООО «А-КВА» использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламен-
том по условно разрешенному виду использования, а именно «автомойки».

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224 в дополнение к основному.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11224, с вида разрешенного использования 
«для строительства торгово-развлекательного центра» на условно разрешенный вид использования в дополнение к основному «для 
строительства торгово-развлекательного центра, автомойки». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубли-
ковать 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 25.12.2018г. №1815 о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а козет, ул.школьная, 31а гр. 
керимову в.м.

В связи с обращением гр. Керимова Вагифа Магомедкеримовича (вх. № 718а от 01.10.2018г.), в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131 -ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2773, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2056 на 1 метр и с южной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2774 на 0,5 метра.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Керимов В.М.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1816 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, 
ул.каспийская, 25 гр. кузьменковой ю.в.

В связи с обращением гр. Кузьменковой Юлии Викторовны (вх. №926а от 19.11.2018г.), в соответствии со статьей 40 градострои-
тельною кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О 
Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 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 581 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2875, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2874 на 1 метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается па заявителя гр. Кузьменкова 10.13.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1818 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, гр. Бабенко а.в.

В связи с обращением гр. Бабенко Анастасии Викторовны (вх. №1001а от 04.12.2018г.), в соответствии со статьей 40 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 21 января 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, па 
земельном участке площадью 471 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4723, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4724 на один метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Бабенко А.В.

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

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1819 а.тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет гр. Первишко м.г.

В связи с обращением гр. Первишко Максима Георгиевича (вх. № 1002а от 04.12.2018г.), в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, нрав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 21 января 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, па 
земельном участке площадью 471 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4724, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4723 на один метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагается на заявителя гр. Первишко М.Г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 

образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО " Тахтаму-

кайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»
Постановление от 25.12.2018г. №1817 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.тахтамукай, 
ул.анапская гр. тархову н.а.

В связи с обращением гр. Тархова Николая Александровича (вх. № 753а от 09.10.2018г.), в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 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 зе-
мельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ин-
дивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4561, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4560 на 1 метр и с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:749 на 1 метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Тархова Н.А.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.10.2018г. №186 пгт. энем о предоставлении по предоставлению Цибенко александру федоро-
вичу 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.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Цибенко Л.В. от 05.03-1095 от 07.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Цибенко Александру Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства земельного участка площадью 971 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100068:177 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Космическая принадлежащем застройщику на основании договора аренды от 12.04.2018г. №498 с изменением расстояний 
до границы смежного земельного участка ул.Космическая, 140 до 85 сантиметров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
МО «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 15.01.2019г. №5 пгт.энем о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу ул.чкалова, 15, гараж №5 - «авто-
стоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые»

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 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 поселение» от 
04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний муниципальном обра-
зовании «Энемское городское поселение», в связи с формированием земельного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22 января 2019 в 10 ч. 00 мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Полетаеву Валерию Пав-
ловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 15, гараж №5 - «автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные 
многоуровневые».

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселе-
ние», 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 городское 

поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 

период с 09.01.2019 по 22.01.2019, 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 от-дел 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 25.10.2018г. №185 пгт. энем о предоставлении по предоставлению мешлок Зареме касимовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.фрунзе, 150

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Мешлок З.К. от 05.03-1088 от 06.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Мешлок Зареме Касимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 150 принадлежа-
щем застройщику на основании договора аренды от 27.09.2012г. .№708 с изменением расстояний до границы смежного земельного 
участка ул.Фрунзе, 152 до 1,5 метров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 25.10.2018г. №184 пгт. энем о предоставлении разрешения условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100077:35 расположенного по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, пгт.энем, ул.Перова б/н

В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.45, ст.46, ст.48 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, на основании решения публичных 
слушаний от 08.10.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка е кадастровым номером 
01:05:0100077:35, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова б/н -«коммунальные 
предприятия», земельного участка площадью 400 кв.м: - общественно-деловая зона (ОДЗ-201 общественно-деловая зона).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образо¬вания «Энемское городское поселение» (Воронцова И.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

расПоряжение от 30.10.2018г. №610-р об утверждении проекта межевания территории многоквартирных домов и 
магазина, расположенных по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.красная, 21,21/1, б/н.

В связи с обращением ТСЖ «Виктория», Панеш С.А. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об 
утверждении проекта межевания территории многоквартирных домов и магазина, расположенных по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Красная, 21, 21/1, б/н. руководствуясь ст. 45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом 
публичных слушаний от 08.09.2018 года,

1. Утвердить проект межевания территории многоквартирных домов и магазина, расположенных по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Красная, 21, 21/1, б/н.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 25.10.2018г. №187 пгт. энем о предоставлении по предоставлению сагдневой наталье дмитриев-
не 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

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
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разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Сагдиевой Н.Д. от 05.03-1080 от 06.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Сагдиевой Наталье Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 1709 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100022:2 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Сивачева, 69 с изменением расстояний до границы смежного земельного участка ул.Сивачева, 67 до 1 метра 20 сантиметров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка, про-
ект планировки и межевания придомовой территории

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 08 октября 2018 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 05.09.18г. №71, 22.09.18г. №73, 

26.09.18г. №74. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 06.09.2018г. №155 были назначены публичные слушания по 

вопросу утверждения проекта межевания территории многоквартирных домов и магазина, расположенных по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 21,21/1, б/н.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 11.09.2018г. №156 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Зайцевой Елене Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 144. 

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 18.09.2018г. №162 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Мешлок Зареме Касимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Фрунзе, 150.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 18.09.2018г. №163 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Беджаше Рустаму Мадиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 9728 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100075:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.09.2018г. №164 были назначены публичные слушания по 
вопросу предоставления Сагдиевой Наталье Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 1709 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100022:2 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Сивачева, 69.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.09.2018г. №165 были назначены публичные слушания по во-
просу предоставления предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100077:35, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова б/н.

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.09.2018г. №166 были назначены публичные слушания по во-
просу предоставления Цибенко Александру Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 971 кв.м. с кадастровым номер 01:05:0100068:177 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Космическая.

Время проведения публичных слушаний: 08 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 6 человек.
В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка, проект планировки и 
межевания придомовой территории, одобрена. 

Постановление от 25.10.2018г. №189 пгг. энем о предоставлении Зайцевой елене владимировне разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республи-
ка адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.Первомайская, 144

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Зайцевой Е.В. от 05.03-1005 от 16.08.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Зайцевой Елене Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг.Энем, ул.Первомайская, 144 
принадлежащем застройщику на основании договора аренды от 20.03.2014г. №158 с изменением расстояний до границы смежного 
земельного участка ул.Первомайская, 146 до 1.5 метров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городские поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 25.10.2018г. №188 пгт.энем о предоставлении по предоставлению Беджаше рустаму мадиновичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 9728 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100075:42 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. иркутско-Пинской дивизии, 12

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального 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 за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018г., 
заявлением гр. Беджаше Р.М. от 05.03-1069 от 04.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Беджаше Рустаму Мадиновнчу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 9728 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100075:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 12 принадлежащем застройщику на основании права собственности №01:05:0100075:42-
01/004/2018-2 от 09.02.2018 с изменением расстояний до границы смежных земельных участков согласно схеме.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).  

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

расПоряжение 28.12.2018г. №729р об предварительном согласовании предоставления земельного участка, расположен-
ного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт «мелиоратор-1», веселая, 13 гр. Барчо елене алексеевне

В связи с обращением гр. Барчо Елены Алексеевне, 18.01.1963 г.р., паспорт серия 7908 номер 528561 выдан 14.08.2008г. от-
делом ОФМС по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе, код подразделения 010-003, зарегистрированного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, д.67 к.1 и отсутствием других заявлений (информационное сообщение 
опубликовано в газете «Согласие» от 01.12.2018 года №95-96(9633-34) и на сайте www.torgi.gov.ru извещение №111018/0663121/01), 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, руководствуясь ст. 39.6 земельного 
кодекса Российской Федерации,

1. Предварительно согласовать гр.Барчо Елене Алексеевне предоставление земельного участка площадью 1617 (одна тысяча 
шестьсот семнадцать) квадратных метров, категории земель - «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования - 
«садовые дома, летние сооружения», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Мелиаратор-1», ул. 
Веселая, 13 в кадастровом квартале 01:05:3100001 в территориальной зоне ЖЗ-104 (застройки сезонного проживания).

2. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, снт. «Мелиаратор-1», ул. Веселая, 13

3. С момента вступления настоящего распоряжения в силу гр. Барчо Е.А.: 
3.1. Обратится в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Адыгея для прохождения государственного кадастрового учета.
3.2. В двухнедельный срок после получения кадастрового паспорта земельного участка обратиться в администрацию МО «Энем-

ское городское поселение» для заключения договора аренды на земельный участок.
3.3. В двухнедельный срок после подписания договора зарегистрировать его в Тахтамукайском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.
4. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года с момента его подписания.
5. Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в 

установленном законом порядке в районной газете «Согласие» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел земельно-имущественных отношений администра-

ции МО «Энемское городское поселение».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение»

Постановление от 15.01.2019г. №2 о проведении публичных слушаний по предоставлению негучу хаджеамину гис-
совичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059 по адресу: республика адыгея, тахтамукайскнй район, пгт.
энем, угол улиц красная и советская

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 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 поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49. на основании заявления гр. Негучу Х.Г. от 27.12.2018г. вх. №05.03-1532, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28. 01. 2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0100059 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.

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 Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100059 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская принима-
ются 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 МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 10.01.2019 по 27.01.2019, 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 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 15.01.2019г. №4 о проведении публичных слушаний по предоставлению шихалиеву мансуру ага-
ризаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.Буденного, 118

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 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 поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Шихалиева М.А. от 27.12.2018г, вх. .№05.03-1533 постановляю:

1. Назначить на 28 января 2019 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Шихалиеву М.А. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100072:197 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.Буденного, 118. 

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

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Шихалиеву Мансуру Агаризаевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100072:197 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 118 принимают-
ся в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 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 муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 11.01.2019 по 27.01.2019, 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. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального  образования «Энемское городское поселение».
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 14.12.2018г. №1780 а. тахтамукай о мероприятиях по разработке документации по планировке 
территории в части кадастровых кварталов 01:05:2900013, 01:05:2900002, 01:05:2900001 по автомобильной дороге п. ябло-
новский – а. старобжегокай, для установления красных линий

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 комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого 
развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по разработке документации по планировке территории в части кадастровых кварталов 01:05:2900013, 
01:05:2900002, 01:05:2900001 по автомобильной дороге п. Яблоновский – а. Старобжегокай, для установления красных линий.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в части кадастровых 
кварталов 01:05:2900013, 01:05:2900002, 01:05:2900001 по автомобильной дороге п. Яблоновский – а. Старобжегокай, для установления 
красных линий, в рамках своей компетенции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 14.12.2018г. №1781  а. тахтамукай о мероприятиях по разработке документации по планировке 
территории в части кадастровых кварталов 01:05:2900013, 01:05:3116001, 01:05:3100013, 01:05:3100018, 01:05:2900012 по ав-
томобильной дороге п. яблоновский – х. хомуты, для установления красных линий

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 комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого 
развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по разработке документации по планировке территории в части кадастровых кварталов 
01:05:2900013, 01:05:3116001, 01:05:3100013, 01:05:3100018, 01:05:2900012 по автомобильной дороге п. Яблоновский – х. Хомуты, для 
установления красных линий.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в части кадастровых 
кварталов 01:05:2900013, 01:05:3116001, 01:05:3100013, 01:05:3100018, 01:05:2900012 по автомобильной дороге п. Яблоновский – х. 
Хомуты, для установления красных линий, в рамках своей компетенции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1818 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет гр. Бабенко а.в.

В связи с обращением гр. Бабенко Анастасии Викторовны (вх. № 1001а от 04.12.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 года в 12 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 471 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4723, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4724 на один метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Бабенко А.В.

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

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1819 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет гр. 
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23 января 2019г.

официально
Первишко м.г.

В связи с обращением гр. Первишко Максима Георгиевича (вх. № 1002а от 04.12.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 471 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4724, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4723 на один метр.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1816 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
каспийская, 25 гр. кузьменковой ю.в. 

В связи с обращением гр. Кузьменковой Юлии Викторовны (вх. № 926а от 19.11.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 581 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2875, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2874 на 1 метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Кузьменкова Ю.В.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1815 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
школьная, 31а гр. керимову в.м. 

В связи с обращением гр. Керимова Вагифа Магомедкеримовича (вх. № 718а от 01.10.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2773, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2056 на 1 метр и с южной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2774 на 0,5 метра.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Керимов В.М.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.12.2018г. №1817 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. анапская гр. тархову н.а. 

В связи с обращением гр. Тархова Николая Александровича (вх. № 753а от 09.10.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 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 зе-
мельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ин-
дивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4561, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4560 на 1 метр и с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:749 на 1 метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Тархов Н.А.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 28.12.2018г. №1865 а. тахтамукай о создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории мо «тахтамукайский район»

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Тахтамукайский район", в 
соответствии с Федеральными законами от ЮЛ 2.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании п. 5 ст. 7 Устава муниципального 
образования "Тахтамукайский район" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

2. Утвердить: положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», согласно приложения №1;

- состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», согласно приложения №2; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо.

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

Постановление от 14.01.2019г. №12 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, красная, 25/5. гр. ловпаче З.р.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 21.12.2018г. и заключения от 21.12.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900004:231 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 25/5 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», соглас-
но 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 от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 29.11.2018г. №1637 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. азовская, 3, гр. духу в.а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 30.10.2018г. и заключения от 02.11.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2813 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Азовская, 3 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» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2815  на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.11.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1397 от 24.09.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 75 (9613)  
от 29.09.2018г. 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 закре-
плении 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 01:05:3200001:2813, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) 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 раз-
мещения 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.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» ре-
комендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2813.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1397 
от 24.09.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 29.09.2018г. 
№ 75 (9613) 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 параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2813 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 17:00 30.10.2018г., 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 параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский 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 
01:05:3200001:2813 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2813, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2815  на 1 метр. 3. Настоящее заключение под-
лежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 29.11.2018г. №1636 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. азовская, 4. гр. духу в.а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 30.10.2018г. и заключения от 02.11.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2814 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Азовская, 4 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» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2816  на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 29.11.2018г. №1666 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. азовская, 7. гр. духу в.а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 30.10.2018г. и заключения от 02.11.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2817 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Азовская, 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» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2819  на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»


