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новости политика общество культура спортэкономика

представительная власть

до отключения аналогового 
телевещания осталось 113 дней

По вопросам подключения цифрового эфирного теле-
видения можно позвонить по бесплатному круглосуточно-
му номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»: 8-800 220-20-02. Специалисты 
ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбо-
ром и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое 
телевидение можно найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи малоиму-
щим гражданам на приобретение цифровых приставок 
следует обращаться в отдел семьи и детства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.

Администра-
ция, Совет 
народных 

депутатов МО 
«Тахтамукай-
ский район»  
выражают 

искренние со-
болезнования 
председателю 
Тахтамукайско-
го районного 
потребитель-

ского общества 
Гучетль Саният 

Чатибовне 
в связи со 

смертью отца. 
Разделяем с 
Вами горечь 

утраты.

8 февраля - 
день российской науки

Уважаемые представители научного сообщества Ре-
спублики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российской науки!
Открытия отечественных ученых в самых разных сфе-

рах, которые оставили заметный след в мировой науке, 
всегда были и остаются предметом гордости россиян.

Сегодня без активного участия представителей на-
учного сообщества, широкого внедрения передовых 
технологий невозможно успешно решать задачи, 
стоящие перед государством по созданию эффективной 
конкурентоспособной экономики, и тем самым обеспе-
чивать достойный уровень жизни граждан.

Убеждены, что высокий интеллектуальный потенци-
ал работников науки Адыгеи, богатые традиции региона 
в воспитании и обучении высококвалифицированных 
кадров в различных сферах знаний позволят и впредь 
вносить достойный вклад в развитие отечественной на-
уки, будут в полной мере способствовать поступатель-
ному развитию нашей республики и всей страны.

В день профессионального праздника желаем вам, 
дорогие друзья, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, больших научных открытий и новых профес-
сиональных достижений!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного 

                   совета-хасэ республики адыгея

В 2018 году на территории посёлка Энем построено и введено в экс-
плуатацию новое двухэтажное здание – Центр обслуживания клиентов ПАО 
«ТНС  энерго  Кубань». Новый административный офис находится по улице 
Октябрьская, 8 и отвечает всем стандартам качества обслуживания потреби-
телей. Просторный клиентский зал, новая мебель, терминал обслуживания 
и полный спектр предоставляемых услуг - все это сделало сотрудничество 
с гарантирующим поставщиком электроэнергии максимально комфортным, 
оперативным и удобным.

Стоит отметить, что ПАО «ТНС энерго Кубань» не просто строит новые 
офисы по всей территории Республики Адыгея и Краснодарского края, но и 
выстраивает свою деятельность в соответствии с интересами поселения и ор-
ганизаций, работающих на территории муниципалитета. Для решения много-
летней экологической проблемы по транспортировке сточных вод компани-
ей приобретена канализационная насосная станция (КНС).

В 2019 году во взаимодействии с администрациями Тахтамукайского райо-
на и Энемского городского поселения планируется провести работы по уста-
новке КНС и устройству канализационного коллектора, протяженностью 970 м 

состоялась 18-я внеочередная сессия
в работе 18-й внеочередной сессии совета народных депута-

тов мо «тахтамукайский район» четвертого созыва принял уча-
стие глава района азмет схаляхо.

В ходе сессии рассмотрены изменения и дополнения в реше-
ние Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №9 от 
12.12.2017г. «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов», порядок предоставления му-
ниципальных гарантий к инвестиционным проектам за счет средств 
бюджета МО «Тахтамукайский район», а также изменения в структуре 
администрации МО «Тахтамукайский район».

По всем вопросам повестки дня приняты решения.
В завершение работы сессии к депутатам обратился глава района. 

Азмет Схаляхо подчеркнул, что важной составляющей работы органов 
исполнительной и законодательной власти является участие в нацио-
нальных проектах, реализация которых ведется в соответствии с опре-
деленными президентом РФ Владимиром Путиным национальными 
целями и стратегическими задачами развития страны до 2024 года. 
Это такие проекты, как «Демография», «Образование», «Здравоохра-
нение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Жилье и 
городская среда» и др.

- Сегодня нам предстоит активно включиться в эту работу. Нужно 
максимально использовать предоставленные правительством стра-
ны возможности для решения вопросов, направленных на развитие 
нашего района и повышение качества жизни его жителей, - отметил 
Азмет Схаляхо. – И эту важную задачу, поставленную руководством 

республики мы намерены выполнить на должном уровне.
Как отметил глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, благодаря оперативности и слаженности работы 

исполнительной и представительной власти Тахтамукайский район ранее был включен в ряд федеральных целевых 
программ, и результат 
такого конструктив-
ного взаимодействия 
– налицо. Это и строи-
тельство новых школ, 
детских садов, район-
ной больницы, спор-
тивных многофункци-
ональных комплексов 
и другие позитивные 
изменения в жизни 
жителей района.

Высокая оценка ра-
боты, постоянная по-
мощь и поддержка ру-
ководства республики 
обязывают всех нас и в 
дальнейшем трудиться 
с полной отдачей сил и четко выполнить все поставленные перед нами задачи, - подытожил глава района.

смотри "цифру"

благоустройство

конструктивное вЗаимодействие
по ул. Октябрь-
ская. Вышепе-
речисленные 
работы решат 
проблемы по 
отводу сточных 
вод от много-
квартирных до-
мов № 3, 5, 14 
по ул. Октябрьской и улучшат уровень проживания и экологическое обслужи-
вание жильцов в этих домах.

Администрация Тахтамукайского района и жители Энемского городского 
поселения выражают искреннюю благодарность и признательность за пло-
дотворное сотрудничество заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС 
энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» Костанову Ивану 
Александровичу. Мы верим в сохранение деловых и дружеских отношений и 
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



2 согласие
9 февраля 2019г.

новости спорта

вниманию населения

благодарим

жителям яблоновского 
городского Поселения

Отделение Пенсионного фонда России по Республике 
Адыгея совместно с региональным отделением общерос-
сийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» проводит в Тахтамукайском районе курсы по обу-
чению компьютерной грамотности работающих и нерабо-
тающих пенсионеров, а также граждан предпенсионного 
возраста.

Обучение бесплатное за счет средств Союза пенсио-
неров России.

По окончании будет выдано свидетельство  об оконча-
нии курсов компьютерной грамотности.

Желающих пройти курсы просим обратиться в Ябло-
новскую городскую модельную библиотеку №1 по адресу: 
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1.

Занятия будут проводиться по тому же адресу с 23 фев-
раля с 10 часов.

Выражаю слова искренней благодарности главе ад-
министрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
Алию Неужроку за благоустройство дороги, ведущей к на-
чальной школе а.Натухай.

Желаю дальнейших успехов в плодотворной работе, 
здоровья и благополучия.

светлана тлехас, директор школы

Публичные обсуждения
Во исполнение программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», стандарта комплексной про-
филактики нарушений обязательных требований, утверж-
денного протоколом заседания проектного комитета от 
12.09.2017г. №61 (11), стандарта комплексной профилак-
тики рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям, утвержденного протоколом заседания проектно-
го комитета от 27.03.2018г. №2, Управление федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - 
Управление) информирует о проведении публичных об-
суждений результатов правоприменительной практики 
Управления за 4 квартал 2018г года на территории Респу-
блики Адыгея.

Мероприятие состоится 15 февраля 2019 года в 11-00 
часов по адресу: г.Майкоп, ул.Гагарина, 20-А.

На официальном сайте Управления www.rsn.Krasnodar.
ru в разделе «Публичные обсуждения результатов право-
применительной практики Управления» размещен «До-
клад Управления Федеральной службы по ветеринарно-
му фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея» обобщением правоприменительной 
практики, наиболее часто встречающихся нарушений обя-
зательных требований на территории Республики Адыгея», 
планируемый к обсуждению 15.02.2019г.

В связи с вышеизложенным, приглашаем всех заинте-
ресованных юридических лиц, предпринимателей и граж-
дан Республики Адыгея принять участие в мероприятии.

Также есть возможность задать интересующие вопро-
сы или предложить темы для обсуждения посредством 
факсимильной связи 8 (861) 222-45-89, посредством элек-
тронной почты infanalitotd@rsn.krasnodar.ru или через 
«Электронный сервис для сбора вопросов по обсуждае-
мой теме» на официальном сайте Управления.

 управление федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по краснодарскому краю и республике адыгея 
адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и 

фитосанитарного надзора

поздравляем

администрация и общество инвалидов 
Энемского городского поселения поздравляют 

со знаменательным 90-летним юбилеем 
раису григорьевну кукса и от всей души желают 
ей крепкого здоровья, добра, мира, благополучия.

Спортсмены Тахтамукайского района завоевали множество наград на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе 
среди юношей до 18 лет. Мероприятие прошло в г.Шахты Ростовской области.

Первое место в весовой 
категории 80 кг. занял борец 
спортивной школы №3 Ка-
малудин Магомедов. Вторые 
места у Арамбия Тлепцерше 
-42кг. из спортивной шко-
лы №1, Аскера Тлебзу-51кг. 
из спортивной школы №2 
и Антона Осипова -65кг. из 
спортивной школы №3. На 
третьем месте воспитан-
ники спортивной школы 
№3 Дамир Калакуток-48 кг., 
Юрий Совмиз-65 кг. и  вос-
питанник  спортивной шко-
лы №2  Адам Калакуток -55 
кг.. Все они примут участие 
в первенстве России, ко-
торое пройдет в марте в 
г.Владимире.

наш корр.

В а.Тахтамукай в спорткомплексе "Нарт" был разыгран Кубок Тахтамукая среди женских команд по волейболу. 
Игры получились яркими и зрелищными. Спортсменки были максимально сосредоточены на игре. 
В упорной борьбе победу одержала команда под номером 4, в состав которой вошли Фатима Хотко, Сусанна Навко, 

Азида Пшипий, Аминат Нечаева, Сулиет Гузиекова, Фарида Хачегогу.
рамазан бжассо, главный судья соревнований

для Повышения качества услуг 
В целях оказания правовой помощи гражданам, повы-

шения удобства и качества предоставляемых услуг населе-
нию структурными и территориальными отделами управ-
ления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Адыгея организо-
вана работа телефонов горячей линии по вопросам в сфе-
ре деятельности управления. 

В Тахтамукайский отдел можно позвонить 20 марта с 
9.00 до 12.00 по тел.: (87771) 41389, (87771) 41396.

синыдэлъфыбз

ЦIыф лъЭПкъым ыПсЭр ыбЗЭгу
ГущыIэ дахэм блэр гъуанэм къырещы.
«Бзэгум» къикIырэр бзэу, адыгабзэу тызэрэгущыIэрэр ары. «Тпсэ зэрехьэ» зыкIатIорэрэ: адыгабзэм нахь лэжьыгъэ 

лъапIэ адыгэмэ яIэп. Ар зэкIэми зэдалъэжьыгъ. Джащ пае мыкIодыжьын лэжьыгъэу, зэкIэми зэдыряфедэу, зэдыряеу ар 
тиI. Бзэр ащэрэп, ащэфырэп, атырэп, хьапс пшIыни плъэкIыщтэп, бзэр шъафит зэпыт. Тыркуем ис адыгэхэр илъэсибэ-
рэ адыгабзэкIэ амыгъэгущыIэхэу къахьыгъ, ау ащыгъупшагъэп. ЧIыпIэ пстэухэми яныдэлъфыбзэкIэ ащыгущэIэнхэу фиты 
зашIыхэм, ащ лъэпытэу къаштэжьыгъ, ащ нэсфэ яунэгъо кIоцIы адыгабзэкIэ щыгущыIэщтыгъэх. Бзэр гъэры ашIыгъэу къа-
щыхъущтыгъэ, ау зыфимыт горэ щыIагъэми, шъхьафитыгъ.

Нарт пщыналъэмэ къахэфэрэ лIыхъужъэу Орзэмэсы ыIуагъ:
- Нартхэр, лъэпкъым ылъапсэ зыгъэбагъорэр къэхъурэ ныбжьыкIэр ары. Тэ, нахьыжъхэр, гъаблэм тихьыми, 

тиныбжьыкIэхэр къетэжъугъэгъэл. Ахэмэ нарт лъапсэр къаухъумэн.
ШIэныгъэлэжьмэ яушъыймэ ащыщ: акъыли цIыфыгъи хэлъэу, ыIэпкъ-лъэпкъырэ ипсауныгъэрэ пытэу, лэжьэным ыIи 

ыгуи екIоу, щыIэныгъэм еплъыкIэ тэрэз фирыIэу сабыир къэтэджын фае.
Ащ фэдэу цIыфыр хъуным анахь амалышIоу рыхьылIэрэмэ ащыщ бзэр, гущыIэр, псалъэр.
Нарт Орзэмэс зыщыIагъэм илъэс мин заулэ тешIэжьыгъэми, ащ иакъыл къытлъызгъэIэсыгъэр бзэр ары. Ащ 

къыуегъашIэба гущыIэм ыкIуачIэ зыфэдэр?
ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафэу непэ дунаим щыпсэурэр минищ фэдиз мэхъу. Лъэпкъ пэпчъи бзэ шъхьаф рэгущыIэ. Ады-

гэхэм ныдэлъфыбзэу яIэр адыгабзэр ары.
Адыгабзэр бзэ гъэшIэгъон, кIочIэ ямышIыкIэ хэлъ. Ащ ишыхьатых нарт пщыналъэхэр, ижъырэ дунаим итарихъ тщы-

мыгъупшэжьынэу къэзыIуатэхэрэр, пшысэхэр, тхыдэхэр, къэбарыжъ зэфэшъхьафхэр. Джащ фэдэх гущыIэжъхэр, хъохъу-
хэр, орэдхэр, хырыхыхьэхэр, IурыIупчъэхэр, хъорыбзэр. Сыдрэ пшыси, дунаи сурэти адыгабзэкIэ къэпIон, къэбгъэлъэгъон 
зэрэплъэкIыщтыр пшIошI агъэхъу адыгэ тхакIомэ ятхылъхэми.

Адыгабзэм макъэу хэтым фэдиз ыгъэфедэу бзэу щыIэр мэкIэ дэд. Дунаишхом макъэу щыIурэр зэкI пIоми хъунэу 
адыгабзэкIэ къэпIожьын олъэкIы. Ащ къеушыхьаты адыгабзэм мэкъэ пстэури зытетым тет шъыпкъэу зэрилъэкIырэри. 
Ащ угу къыгъэкIырэр шъошIа? Къэбарэу зэхэпхыгъэр зэрэщыт шъыпкъэм тетэу афэпIотэжьыныр ары. Ар къыбдэхъумэ, 
цIыфхэм цыхьэшIэгъоу уалъытэщт. Адэ ащыгъум тэ тыбзэ цыхьэшIэгъу шъыпкъэу щыт. Зы бзэр нэмыкI бзэ горэм нахь дэгъу 
пIоныр тэрэзэп, ау бзэ пэпчъ ежь зыушъхьафырэ шIагъо горэ хэлъ. Урысмэ «ворона каркает» аIо, ащ къырагъэкIырэр къо-
лэжъым «кар-кар» ыIоу ары. Ары шъхьае къолэжъым сыд ыIорэ шъыпкъэр? «Къагъ» е «къуагъ».

«Дэгъые» тIомэ сыда къидгъэкIырэр, «КIэлэцIыкIур янэ дэгъые», зыгорэ къыIихы шIоигъоу гъынагъэзэ елъэIу, ары-
ба? «Дэгъые» зыфиIорэ гущыIэм къикIырэ шъыпкъэр урысыбзэкIэ къэпIожьын зыхъукIэ, гущыIиим къыщымыкIэу 
бгъэфедэн фае. Уатэ щыI мыщ фэдэу: ызыцыпэкIэ урытео, адрэ цыпэмкIэ гъучIыIунэр къырыхэохы, ыкIэ ышъхьагъыкIэ 
Iугъэчэрэгъуагъэр къыпыпхымэ, дыды, джамбрыугъазэ, нэмыкI гори къиохы. А зы Iэдэ-уадэм Iоф заулэ рызэшIоохы. Ады-
габзэри джащ фэд: зы гущыIэкIэ бэу къэпIон олъэкIы.

къуекъо налбый
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кубаньэнерго информирует

служба 02 сообщает

буква закона

в 2018 году выявлено 640 человек, совершивших 
ПрестуПления в состоянии оПьянения

Всего в 2018 году выявлено 2157 человек, совершивших преступления. Это на 4,3% меньше, чем в 2017 
году. Количество лиц, задержанных полицией за совершение преступлений в состоянии алкогольного опья-
нения в 2018 году составило 640. 

Чаще всего в пьяном угаре люди совершали преступления в городе Майкопе и Тахтамукайском районе 
- 237 и 102 соответственно.

Число ранее судимых граждан, выявленных за совершение преступлений, составило 570 человек. Эта 
цифра осталась практически на уровне 2017 года.

Что касается безработных и не имеющих постоянного источника доходов, то таких граждан, совершив-
ших преступления, в 2018 году выявлено 1546. Это на 6,8 % меньше, чем годом ранее. На 10,5% сократилось 
число задержанных по подозрению в совершении противоправных деяний несовершеннолетних.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

раЗыскивается беЗ вести ПроПавшая
Органами внутренних дел устанавливается местонахождение Труновой Надежды 

Владимировны, 1986 года рождения, жительницы станицы Дондуковской Гиагинско-
го района. По имеющимся сведениям, 27 ноября 2018 года она ушла из дома и до 
настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 30-35 лет, среднего роста, средней полноты, волосы светло-русые.
информацию о местонахождении надежды труновой просьба сообщить 

по телефонам: в городе майкопе (8772) 596400, 525727, в гиагинском районе  
8 (87779) 91282 или на 02.

С начала 2018 года специали-
сты Краснодарского филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» (Группа компаний 
«Россети») провели более 130 
уроков электробезопасности. В 
профилактической акции «Безо-
пасная энергетика» приняли уча-
стие свыше 120 школ и детских са-
дов районов, расположенных на 
территории присутствия филиала.

Кроме плановых занятий с 
энергетиками, педагоги школ и 
дошкольных учреждений Динско-
го, Северского, Горячеключевско-
го, Тахтамукайского и Теучежско-
го районов накануне длительных 
зимних и летних каникул участву-
ют в декадах электробезопасно-
сти. Во время проведения декады 
электробезопасности проводятся 
дополнительные внеклассные 
часы, беседы с родителями и 
детьми о необходимости строгого 

120 школ краснодарского Энергорайона стали участниками 
акЦии «беЗоПасная Энергетика»

соблюдения правил электробезо-
пасности на улице и в быту.

– В период предновогод-
ней декады электробезопасно-
сти наши специалисты посетили 
более 20 школ, – рассказал за-
меститель главного инженера 
по охране труда Краснодарских 
электросетей Сергей Пашовкин. 
– Важно было напомнить детям и 
родителям не только о правилах 
электробезопасного поведения, 
но и осторожном использовании 
пиротехнических средств и элек-
трических гирлянд в период но-
вогодних праздников. 

Для максимальной эффектив-
ности проводимых занятий энер-
гетиками разработан целый ком-
плекс видео-, аудио- и печатной 
продукции для каждого школьно-
го возраста. Для самых маленьких 
изготовлен мультфильм «Приклю-

чения Вольтика». Вместе с главным 
героем мультфильма малыши по-
знают азы электробезопасности.

С большим удовольствием 
дети принимают участие в мастер-
классах по оказанию первой меди-
цинской помощи пострадавшему 
от действия электрического тока. 
Во время практического занятия 
они учатся ходить «гусиным ша-
гом», отрабатывают алгоритм дей-
ствий в нестандартной ситуации.

Особое внимание в беседах с 
детьми и подростками энергетики 
уделяют современному увлече-
нию селфи. Специалисты объяс-
няют, чем опасны селфи вблизи 
электроустановок и опор линий 
электропередачи.

В план уроков электробезопас-
ности специалисты включают такой 
важный вопрос, как энергосбере-
жение. Экономия энергии, счита-

ют специалисты, позволит снизить 
загрязнение окружающей среды и 
воспитает привычку бережного от-
ношения к энергоресурсам. 

Заявку на проведение уро-
ков по электробезопасности 

можно оставить на офици-
альном сайте компании www.
kubanenergo.ru или по телефо-
ну горячей линии Пао "куба-
ньэнерго" 8-800-100-15-52 (зво-
нок по россии бесплатный).

гордимся коллегой!
Вот уже 20 лет куратором туристско-краеведческого направления в 

Центре дополнительного образования для детей Тахтамукайского рай-
она работает методист Джарим 
Фатима.

Это творческий, любящий 
свою работу педагог. За время 
своей деятельности она воспи-
тала более сотни победителей 
конкурсов, олимпиад, сорев-
нований по туризму и краеве-
дению различного уровня - от 
районных до всероссийских. 
Два ее воспитанника стали лау-
реатами президентского гранта 
РФ, а один - РА. 

По итогам работы Фатима 
Гиссовна награждена памятным 
почетным знаком «100-лет дет-
скому туризму России».

От всей души поздравляем 
нашу коллегу и желаем ей даль-
нейших творческих успехов!

коллектив Центра 
дополнительного 

образования для детей 
тахтамукайского района

наши достижения

установлены Правила обесПечения достуПности 
киноЗалов для инвалидов

Приказом министерства культуры России от 27.06.2018 № 1017 «Об утверждении правил осуществления 
демонстраторами фильмов показа субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных нацио-
нальных фильмов, созданных в художественной или анимационной форме и правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов кинозалов, а также о внесении изменения в порядок обеспечения условий до-
ступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утверждённый приказом минкультуры России от 
16.11.2015 № 2800» для кинотеатров установлены правила показа полнометражных национальных художе-
ственных или анимационных фильмов с субтитрами и с тифлокомментарием, а также правила обеспечения 
доступности посещения кинозалов для инвалидов, которые вступили в силу с 19.10.2018г. 

При показе фильмов с субтитрами и с тифлокомментарием в помещениях кинотеатров должны обеспечи-
ваться следующие требования. Национальные полнометражные художественные или анимационные фильмы 
в таком формате необходимо будет показывать не менее семи раз в неделю (в том числе на вечерних сеансах). 
Правило работает, только если подобные фильмы идут в прокате. Информацию о сеансах нужно разместить в 
доступных для инвалидов местах, а также на сайте демонстратора фильмов в сети Интернет (при его наличии). 
Инвалидам должна обеспечиваться возможность бронирования билетов через сайт либо непосредственно в 
кассе кинотеатра с указанием о необходимости предоставления устройства для просмотра фильмов с тифло-
комментарием. Кроме этого, демонстраторы фильмов обязаны обеспечить доступность кинозалов для инва-
лидов. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов кинотеатра (но не менее 3 мест) 
должно быть оборудованы устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием. 

Также, от кинотеатров требуется обеспечить все условия для самостоятельного передвижения инвали-
дов по кинотеатру. В помещениях кинотеатра необходимо установить поручни, пандусы, раздвижные двери 
и следить за их исправностью; создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных 
проемов; предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. 

Приобретение и эксплуатацию оборудования, необходимого для демонстрации тифлокомментирован-
ных фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре, и выдачу указанного оборудования инвалиду на 
время просмотра фильма обеспечивают демонстраторы фильмов. Выбор типа приобретаемых специальных 
устройств осуществляется демонстратором фильмов самостоятельно. 

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

Проверьте свои воЗможности
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение 
ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 
1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив.

Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был 
утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а так-
же дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный.

Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше, 
систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, 
и имеющие медицинский допуск. 

Комплекс ГТО включает в себя 11 воз-
растных групп.

Основная цель комплекса ГТО в Тах-
тамукайском районе - оздоровление на-
селения и повышение уровня физической 
подготовки. 

Приглашаем жителей, независимо от 
возраста, стать участниками комплекса 
и выполнить нормативы ГТО. Проверьте 
свои возможности!   

О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия 
могут обращаться за информацией в комитет по физической культуре 
и спорту МО "Тахтамукайский район" по телефону: 8 (87771) 96588.

комплекс гто
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается
- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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

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

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 

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- 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 №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.

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.

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.

жалюЗи 
вертикальные, 

тканевые и 
пластиковые, 

рулонные, 
кассетные.

изготовление и 
монтаж. 

выезд замерщика 
бесплатно. 

8918 1110318, 
8918 2356691.

видеосъемка 
и монтаж 

свадеб, юбилеев, 
корПоративов и 

других торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

в магазин комбикормов требуется ПродавеЦ. 
адрес магазина: п.яблоновский, ул.дорожная, 200/1, тел.: 8918 1533086.

утерянный диплом, выданный краснодарским межрегиональ-
ным монтажным техникумом в 2013г. на имя нача руслана ахме-
довича считать недействительным.

на тахтамукайское муниципальное телевидение требуется корресПондент 
со знанием русского и адыгейского языков. тел.: 8918 4816966.

- две телочки от своих домашних коров: одна черно-рябая 
родилась 2 февраля, вторая красно-рябая родилась 3 февраля. Цена 
8 тыс.руб. за голову. Возможен торг за обеих. 

Тел. 8918 2111975.

сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

Коллектив Тахтамукайского комплексного центра социального 
обслуживания населения выражает искренние соболезнования со-
циальному работнику Беджашевой Сариет Анзауровне по поводу 
смерти матери. Разделяем горечь тяжелой утраты.

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

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании 
местоПоложения граниЦ Земельного участка 

Кадастровым инженером Корнеевой Евгенией Алексеевной (350911, Крас-
нодарский край, г.Краснодар, ул.Шевченко, 13, почта: flame84@mail.ru, тел. 
89184128448, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17804, № квалификационного аттестата: 23-11-904), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
ул.Промышленная, 53/1. Заказчиком кадастровых работ является Ильина Галина 
Георгиевна (контактный телефон 8-918-990-46-33, почтовый адрес: 385140, Рос-
сия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Промыш-
ленная, д. 53/1. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
ул.Промышленная, 53/1 - 10 февраля 2019 года в 12 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 350018, Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб. 14. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10 февраля 2019г. по 10 марта 2019г. по адресу: 350018, 
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб. 14 Смежный зе-
мельный участок, с которым требуется согласование границ: земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0200029:68, расположенный по адресу: Респ. Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, пос.Яблоновский, ул.Промышленная 53, а также земельные 
участки, принадлежащие всем заинтересованным лицам, расположенные в када-
стровом квартале 01:05:0200029. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

в связи с хищением 08.02.2019г. печать администрации муни-
ципального образования "старобжегокайское сельское поселе-
ние" считать недействительной.
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официально

Постановление от 28.01.2019г. №110 а. тахтамукай о внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории для территории мо «козетское сельское по-
селение» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1613 и 
01:05:3200001:2680, в связи с добавлением земельных участков

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», в связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект планировки и проект межевания территории для территории 
МО «Козетское сельское поселение» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:3200001:1613 и 01:05:3200001:2680, в связи с добавлением земельных участков.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №118 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, пер. майкопский, 15/1. гр. уджуху ф.р.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 18.01.2019г. 
и заключения от 18.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:3009003:1068  расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, 
пер. Майкопский, 15/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жи-
лой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два метра и отступ от межи зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 18.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1718 от 30.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 100 (9638)  от 15.12.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:3009003:1068, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское посе-
ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) 
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользова-
ния 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 размеще-
ния объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на 
два метра и отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два 
метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия 
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1068.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1718 от 30.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 15.12.2018г. № 100 (9638) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1068 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 
18.01.2019г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.01.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1068 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-

стровым номером 01:05:3009003:1068, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два метра 
и отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два метра. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 18.01.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1718 от 30.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 15.12.2018г. № 100 (9638) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, пер. Майкопский, 15/1 с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1068, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два ме-
тра и отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник зе-
мельного участка Уджуху Фатимет Руслановна, заинтересованные лица. 

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:05:3009003:1068, согласно Генерального плана МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

2. Уджуху Ф.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два метра и отступ от межи земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1068. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3009003:1068 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от пре-
дельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1068, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два метра и отступ от межи земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два метра. 3. Подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №115 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. каспийская, 29. гр. татарникова с.н.

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 самоуправ-
лении», 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 протокола публичных слушаний от 
18.12.2019г. и заключения от 18.12.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:3200001:2877 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Каспийская, 29 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застрой-
ки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утверж-
денных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно на один метр от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876.

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

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

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

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 18.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1575 от 07.11.2018г., опубликованным 
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 с статьями 5.1 и 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 Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:2877, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) рас-
положен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
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решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строи-
тельства с отступом от границ до 1 метра справа. На основании проведенного анализа градостроитель-
ной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Ко-
миссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2877.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1575 от 07.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 01.12.2018г. № 95-96 (9633-34) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2877 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
18.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2877 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать раз-
решить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2877, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно на один метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 18.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1575 от 07.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 
01.12.2018г. № 95-96 (9633-34) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Каспийская, 29 с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2877, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно на один метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник зе-
мельного участка Татарникова Светлана Николаевна, заинтересованные лица.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопро-
се. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. 
Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2877, согласно Генерального плана МО 
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства.

2. Татарникова С.Н.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строи-
тельства и разместить объект капитального строительства, а именно на один метр от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2877. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2877 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от пре-
дельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2877, в части размещения объектов капитального строительства, а именно на один 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876. 3. Подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 28.01.2019г. №101 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. кубаньстроевская, 19/1 гр. хастьян р.к.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2019г. 
и заключения от 17.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:0600006:86  расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Кубаньстроевская, 19/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жи-
лой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с южной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой..
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 17.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1726 от 30.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 100 (9638)  от 15.12.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:0600006:86, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) 
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные пара-
метры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка 
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства с отступом от межи с южной стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:86.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1726 от 30.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 15.12.2018г. № 100 (9638) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:86 проводилась, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 
17.01.2019г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600006:86 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разре-
шить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0600006:86, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр. 
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 17.01.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1726 от 30.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 15.12.2018г. № 100 (9638) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кубаньстроевская, 19/1 с када-
стровым номером 01:05:0600006:86, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 
на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, 
секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, 
заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, соб-
ственник земельного участка Хастьян Роман Константинович, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:05:0600006:86, согласно Генерального плана МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
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участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для ко-
торой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Хастьян Р.К.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно с южной стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:86. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:86 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:86, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №117 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. кубаньстроевская, 19/2. гр. таран е.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 20.12.2018г. 
и заключения от 20.12.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:0600006:87 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Кубаньстроевская, 19/2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жи-
лой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасада 
земельного участка на 0,5 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 20.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1599 от 15.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 93 (9631)  от 24.11.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:0600006:87, 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 застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский 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 размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с 
отступом от границ до 0,5 метра от фасада земельного участка. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемо-
му вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:87.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1599 от 15.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 24.11.2018г. № 93 (9631) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:87 проводилась, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
20.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым 
актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0600006:87 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от 
предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:87, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасада 

земельного участка на 0,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 20.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1599 от 15.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 24.11.2018г. № 93 (9631) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кубаньстроевская, 19/2 с када-
стровым номером 01:05:0600006:87, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от фасада земельного участка на 0,5 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник зе-
мельного участка Таран Елена Александровна, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:05:0600006:87, согласно Генерального плана МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для ко-
торой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Таран Е.А.: 
Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно отступ от фасада земельного участка на 0,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:87. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0600006:87 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от пре-
дельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:87, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фа-
сада земельного участка на 0,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 28.01.2019г. №111 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. кубаньстроевская, 23. гр. тлиап х.я.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 19.12.2018г. 
и заключения от 19.12.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:0600006:42 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, 
ул. Кубаньстроевская, 23 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жи-
лой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с отступом от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:83 на 2 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 19.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1624 от 26.11.2018г., опубликованным 
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 с статьями 5.1 и 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 Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:0600006:42, 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 застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский 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 размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с 
отступом от границ до 2 метров слева. На основании проведенного анализа градостроительной ситуа-
ции, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомен-
довано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:42.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» № 1624 от 26.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 01.12.2018г. № 95-96 (9633-34) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:42 проводилась, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
19.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600006:42 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разре-
шить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0600006:42, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:83 на 2 метра. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 19.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1624 от 26.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 
01.12.2018г. № 95-96 (9633-34) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кубаньстроевская, 23 с када-
стровым номером 01:05:0600006:42, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:83 на 2 
метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципально-
го образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник зе-
мельного участка Тлиап Хазрет Яхьевич, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0600006:42, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) рас-
положен в зоне  жилой застройки (Ж-1). 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 ме-
трового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Тлиап Х.Я.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства 
и разместить объект капитального строительства, а именно с отступом от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0600006:83 на 2 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:42. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600006:42 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600006:42, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно с отступом от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0600006:83 на 2 метра. 3. Подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №123 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
степная, 4 гр. отческих с.и.

В связи с обращением гр. Отческих Светланы Ивановны (вх. № 1151а от 25.12.2018г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного 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 дея-
тельности», 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 мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 февраля 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 
1464 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для постройки жилого дома», с кадастровым номером: 01:05:0600013:36, в части размещения объ-

ектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600013:1 на расстояние до 1 метра от межи разделяющие наши земельные участки.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Отческих С.И.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №122 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
школьная, 1/1 гр. степановой е.а.

В связи с обращением гр. Степановой Екатерины Анатольевны (вх. № 1167а от 27.12.2018г.), в соот-
ветствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного 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 дея-
тельности», 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 мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0600019:35, в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 1,5 метра.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Степанова Е.А.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №119 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. шовгенова. гр. Пасека к.в.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2019г. 
и заключения от 17.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:0600007:417 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Шовгенова 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 раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0600007:415 на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 17.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1725 от 30.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 100 (9638)  от 15.12.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:0600007:417, 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 застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский 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 размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с 
отступом от границ до 1 метра с северной стороны земельного участка. На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:417.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1725 от 30.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
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зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 15.12.2018г. № 100 (9638) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:417 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 
17.01.2019г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600007:417 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать раз-
решить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0600007:417, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:415 
на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 17.01.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1725 от 30.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 15.12.2018г. № 100 (9638) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шовгенова с кадастровым но-
мером 01:05:0600007:417, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:415 на 1 
метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь ко-
миссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник зе-
мельного участка Пасека Кирилл Васильевич, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0600007:417, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) рас-
положен в зоне  жилой застройки (Ж-1). 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 ме-
трового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Пасека К.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно с северной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0600007:415 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600007:417. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600007:417 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:417, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0600007:415 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №116 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, совхозная, 5/1. гр. турк р.м.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.12.2018г. 
и заключения от 24.12.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:0900008:163 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 5/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона  жилой застрой-
ки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселе-
ние», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:161 на 2,3 метра и с южной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:29 на 1,5 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-

она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 24.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1598 от 15.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 93 (9631)  от 24.11.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:0900008:163, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 
16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участ-
ка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объ-
ект капитального строительства с отступом от границ земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900008:161 на 2,3 метра и с отступом от границ земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900008:29 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомен-
довано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:163.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1598 от 15.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 24.11.2018г. № 93 (9631) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:163 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 
24.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0900008:163 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать раз-
решить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0900008:163, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:161 
на 2,3 метра и с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:29 на 
1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 24.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1598 от 15.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 24.11.2018г. № 93 (9631) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 5/1 с кадастровым 
номером 01:05:0900008:163, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:161 на 2,3 
метра и с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:29 на 1,5 ме-
тра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь ко-
миссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. 
Ханахок, собственник земельного участка Турк Руслан Мадинович, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:0900008:163, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 
от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Турк Р.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства 
и разместить объект капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка 
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с кадастровым номером 01:05:0900008:161 на 2,3 метра и с южной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900008:29 на 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900008:163. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900008:163 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:161, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900008:161 на 2,3 метра и с южной стороны земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0900008:29 на 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №125 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая ады-
гея, ул. шовгенова, 76 «а» гр. лаптевой е.а. 

В связи с обращением гр. Лаптевой Елизаветы Андреевны (вх. № 57 от 15.01.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 марта 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 424 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0900011:125, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:0900011:126 на 1 метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Лаптева Е.А.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №124 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая ады-
гея, ул. шовгенова, 76 «б» гр. лаптевой е.а. 

В связи с обращением гр. Лаптевой Елизаветы Андреевны (вх. № 58 от 15.01.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 марта 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 470 кв.м., ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для жилищного 
строительства», с кадастровым номером: 01:05:0900011:126, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:124 
на 1 метр и отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:4 на 1 метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Лаптева Е.А.

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 31.01.2019г. №114 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. шапсугская, 29. гр. хизетль р.ч.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:1800009:5 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Шапсугская, 29 
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утверж-
денных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г., в части 

размещения объектов капитального строительства, а именно от фасада на 0,7 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-

она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 21.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1600 от 15.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 93 (9631)  от 24.11.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:1800009:5, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское посе-
ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 5 от 24.10.2017г.) 
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользова-
ния и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельно-
го участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства с отступом от фасада на 0,7 метра. На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1800009:5.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1600 от 15.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 24.11.2018г. № 93 (9631) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1800009:5 проводилась, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
21.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:1800009:5 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разре-
шить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:1800009:5, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от фасада на 0,7 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 21.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1600 от 15.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 24.11.2018г. № 93 (9631) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Шапсугская, 29 с кадастровым 
номером 01:05:1800009:5, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от фасада на 0,7 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комис-
сии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Хизетль Руслан Черимович, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:1800009:5, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) рас-
положен в зоне  жилой застройки (Ж-1). 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 ме-
трового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Хизетль Р.Ч.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасада на 0,7 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
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01:05:1800009:5. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:1800009:5 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от пре-
дельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1800009:5, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасада на 
0,7 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 25.01.2019г. №109 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная, 65/4. гр. мешвез и.З.

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 самоуправ-
лении», 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 протокола публичных слушаний от 
17.01.2019г. и заключения от 17.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 
01:05:3200001:1390 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Восточная, 65/4 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной  
жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 метра и с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 17.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1728 от 30.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 100 (9638)  от 15.12.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:3200001:1390, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
№ 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца 
земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и 
разместить объект капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 метра и с восточной стороны земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 метра. 

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия за-
мечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и 
застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3200001:1390.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1728 от 30.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 15.12.2018г. № 100 (9638) и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1390 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
17.01.2019г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3200001:1390 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить откло-
нение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3200001:1390, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 
метра и с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 
метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 17.01.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1728 от 30.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 15.12.2018г. № 100 (9638) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65/4 с кадастровым 
номером 01:05:3200001:1390, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 
на 0,75 метра и с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 
на 2,71 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, 
секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдоки-
мов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, собственник зе-
мельного участка Мешвез Инвер Забурович, заинтересованные лица. На публичные слушания не 
явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад 
секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого раз-
решения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:05:3200001:1390, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» № 39-03 от 21.02.2011г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 
13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застрой-
ки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метро-
вого отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Мешвез И.З.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно с северной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 метра и с восточной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 метра. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:1390. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:1390 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1390, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 метра и с восточной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 метра. 3. Подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.01.2019г. №126 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. восточная, 67/14а гр. шеуджена и.с. 

В связи с обращением гр. Шеуджена Инвера Сулеймановича (вх. № 23 от 10.01.2019г.), в со-
ответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 марта 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 429 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2529, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2528 на 2 метра.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шеуджена И.С.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №120 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. красноармейская, 16а гр. тлихузок м.и. 

В связи с обращением гр. Тлихузок Мариет Ибрагимовны (вх. № 26 от 11.01.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 марта 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 495 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 
01:05:2300057:465, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:11 на 1 метр.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тлихузок М.И.

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

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

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

Постановление от 31.01.2019г. №121 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, дп. сдт. «Заря», ул. конечная, 232. гр. гальченко и.н.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900005:270 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, дп. сдт. «Заря», ул. Конечная, 232 
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона  жилой застройки», согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно до 1 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Конечная, 
233 и до 1,5 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Проезжая, 231/б.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 21.12.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1669 от 29.11.2018г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 99 (9637)  от 12.12.2018г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:2900005:270, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) 
расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с 
отступом от границ до 1 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Конечная, 233 и до 1,5 метра от 
земельного участка СНТ «Заря», ул. Проезжая, 231/б. На основании проведенного анализа градострои-
тельной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900005:270.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1669 от 29.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 12.12.2018г. № 99 (9637) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900005:270 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 
21.12.2018г., 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.12.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900005:270 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить откло-
нение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900005:270, в части размещения объектов капитального строительства, а именно до 
1 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Конечная, 233 и до 1,5 метра от земельного участка 
СНТ «Заря», ул. Проезжая, 231/б. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-

политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 21.12.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1669 от 29.11.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» 
от 12.12.2018г. № 99 (9637) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, дп. сдт. «Заря», ул. Конечная, 232 с када-
стровым номером 01:05:2900005:270, в части разрешения размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно до 1 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Конечная, 233 и до 1,5 метра от 
земельного участка СНТ «Заря», ул. Проезжая, 231/б. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. 
Ханахок, собственник земельного участка Гальченко Ирина Николаевна, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:2900005:270, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 
от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101). 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 территориаль-
ной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разре-
шенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

2. Гальченко И.Н.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно до 1 метра от земельного участка СНТ 
«Заря», ул. Конечная, 233 и до 1,5 метра от земельного участка СНТ «Заря», ул. Проезжая, 231/б.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом 
предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900005:270. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900005:270 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от пре-
дельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900005:270, в части размещения объектов капитального строительства, а именно до 1 метра от 
земельного участка СНТ «Заря», ул. Конечная, 233 и до 1,5 метра от земельного участка СНТ «Заря», 
ул. Проезжая, 231/б. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 04.02.2019г. №16 пгт.Энем об утверждении предоставлении гр. ши-
халиеву м.а. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул.буденного, 118

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний 
от 28 января 2019г., рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр.Шихалиеву М.А. разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 118 от 
28.01.2019, заявлением гр. Шихалиева М.А. от 05.03-1533 от 27.12.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Шихалиеву М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на принадлежащем застройщику 
на основании договора аренды №165 от 05.09.2018г. земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100072:197, площадью 700+/-5 кв.м, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Буденного, 118, с изменением расстояния до границы смежного земельного участка: со сто-
роны смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Буденного, 116 с кадастровым но¬мером 01:05:0100072:56 до 1,87 метра. со стороны смежного 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 120 
с кадастровым номером 01:05:0100072:53 до 1,24 метра.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и гра-
достроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». 

х. хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «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 город-
ское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства организованы и 28 января 2019 года проведены публичные слушания по вышеука-
занным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» 
(приложение) от 23.01.19г. №4 (9646). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановле-
нием главы МО «Энемское городское поселение» от 15.01.2019г. №4 были назначены публичные 
слушания по вопросу предоставления Шихалиеву Мансуру Агаризаевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 118. Время проведения 
публичных слушаний: 28 января 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слуша-
ний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество за-
регистрированных 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 раз-
решенного строительства объектов капитального строительства одобрена.


