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Цена свободная

17 марта - День парламентаризма Республики Адыгея

Уважаемые депутаты представительных органов Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
Становление и развитие парламентаризма региона тесно связаны с коренными преобразованиями 90-х годов прошлого столетия.
Тогда, в непростое для нашей страны время, благодаря плодотворной работе парламентариев Адыгеи был дан старт процессу формирования законодательной базы республики, призванной обеспечить
эффективное социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни людей.
Прошедшие годы показали неоспоримую значимость этого решения.
Сегодня от результатов работы парламента региона прямо зависит не только успех проводимых
преобразований в экономике и социальной сфере, но и общественная стабильность, а главное - уровень жизни людей.
Убеждены, что накопленный опыт, профессионализм и активная гражданская позиция парламентариев Адыгеи, их конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и всеми
ветвями власти позволит и далее находить оптимальные решения, обеспечивающие поступательное
развитие Республики Адыгея, повышение благосостояния ее жителей.
Искренне желаем всему депутатскому корпусу региона крепкого здоровья, благополучия, новых
идей и больших успехов в нормотворческой деятельности на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые парламентарии Адыгеи!
Эта памятная дата обозначена в честь события, произошедшего 17
марта 1992 года и заложившего основы работы Верховного Совета Республики Адыгея.
Сегодня, через 27 лет со дня образования парламента республики, можно с уверенностью говорить о том, что Адыгея, поступательно продвигаясь
по пути демократических преобразований, достигла значительных результатов в своем социально-экономическом развитии.
Депутатами Госсовета – Хасэ в тесном взаимодействии с исполнительной ветвью власти проводится большая работа по совершенствованию
законотворческой деятельности, созданию оптимальных условий для
дальнейшего динамичного развития региона, сохранению гражданского
мира, межнационального и межконфессионального согласия.
В этот праздничный день желаем всему депутатскому корпусу региона
здоровья, счастья и творческих сил для новых свершений на благо Республики Адыгея и всего нашего отечества – России.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

сходы граждан

Позитивные перемены продолжатся и в нынешнем году
Очередной сход граждан прошел в Козетском сельском поселении. Провел его
первый заместитель главы МО «Тахтамукайский район» Беслан Урусов.
В обсуждении итогов деятельности администрации поселения и планов на будущее приняли участие председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с
органами местного самоуправления Руслан
Кидакоев, депутаты Государственного Совета -Хасэ Республики Адыгея Сафер Шеуджен и Вячеслав Джасте.
Глава поселения Нух Хуако отчитался перед участниками схода о результатах
работы, проведенной в поселении в 2018
году. За этот период администрацией выполнен большой объем работы по благоустройству территории населенного пункта.
В рамках поручения главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова при поддержке
главы МО «Тахтамукайский район» Азмета
Схаляхо благоустроены территории детского сада «Ладушки» и средней школы №10:
сделан современный и безопасный тротуар, оборудованы парковочные места для
автомобилей, установлены соответствующие дорожные знаки, светофоры, нанесена
дорожная разметка, обозначен пешеход-

новости

ный переход. Также по улице Шоссейной
продолжена работа по укладке пешеходного тротуара. Установлена светодиодная
подсветка на мемориальном комплексе.
Немало сделано и в сфере ЖКХ: проведена замена центрального ветхого водопровода по улице Слободской, проложена
водопроводная сеть к стадиону, начаты
работы по замене водопроводной сети по
улице Шовгенова.
Чистота и порядок в ауле Козет являются приоритетным вопросом для администрации. Производится постоянный покос
сорной растительности вдоль муниципальных дорог, детских площадок, в надлежащем состоянии поддерживается мемориал
воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, еженедельно производится мониторинг возникших стихийных свалок.
Большое внимание администрация поселения уделяет
развитию физической
культуры и спорта. Результаты заметны: в
минувшем году воспитанники спортивных секций по баскетболу и футболу приняли участие в районных соревнованиях,
где заняли призовые места.
Продолжают радовать и талантливые
дети. В октябре на базе средней шко-

политика

общество

лы №10 а.Козет состоялся первый региональный
конкурс-фестиваль вокального,
инструментального
и танцевального искусства
«Звёздная встреча», где
юные дарования Козета
стали лауреатами в различных номинациях.
Преподаватель СШ № 10
также обозначена в числе
лучших: на муниципальном
этапе всероссийского конкурса «Учитель года-2018»
первое место завоевала
учитель математики Светлана Побегайло.
В течение года были организованы и
проведены памятные мероприятия: день
освобождения аула Козет от немецко - фашистских захватчиков, праздник Великой
Победы, 100-летие образования ВЛКСМ.
Впервые жители аула Козет встречали более сотни всадников из Адыгеи, Кабардино- Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края - участников конного
перехода «Созвездие Шагди».
Особое внимание администрация поселения уделяет досугу детей: проводятся
различные конкурсы, игры
с приглашением аниматоров, вручением призов и
подарков.
В планах на 2019 год
— продолжение строительства тротуара вдоль ул.
Шоссейной, замены ветхого водопровода, обустройство парковочных мест
возле территории средней
школы № 10.
Собравшимися было
отмечено, что все эти позитивные перемены в жизни
аульчан стали возможны
благодаря пониманию и
всесторонней поддержке

культура

главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Слова благодарности звучали и в адрес
главы МО «Тахтамукайский район» Азмета
Схаляхо, а также депутатов Совета - Хасэ
Республики Адыгея Сафера Шеуджена и Вячеслава Джасте, депутата районного Совета
народных депутатов Рустама Гузиекова.
Вместе с тем обозначены вопросы, решение которых волнует жителей: ремонт
дорог в населенном пункте, подъездных
путей к мусульманскому кладбищу, капитальный ремонт фельдшерско-акушерского
пункта, внеплановые отключения электроэнергии, оплата за вывоз мусора и другие.
На все заданные вопросы жители получили конкретные ответы, разъяснения и консультации от представителей власти, коммунальных служб.
В завершение состоявшегося разговора
Руслан Кидакоев подчеркнул, что глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов уделяет
большое внимание созданию комфортных
условий проживания в каждом населенном
пункте. И один из путей достижения этой
цели — участие в различных федеральных
программах. Жителям Козета нужно также
принимать активное участие в этих программах, отметил Руслан Кидакоев. Только вместе, объединив все усилия, можно
решить многие проблемы и сделать жизнь
благоприятной и комфортной.

экономика

спорт
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Согласие

созидатель

Памятник учителю

Академик Российской Академии Наук Алешин Евгений Павлович
внес огромный вклад в развитие рисоводства в нашей стране. Он
отдал более пятидесяти лет науке и образованию, созданная им научная школа стала кузницей научных кадров для рисоводства.
Многие из людей старшего поколения Адыгеи, закончившие Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный
институт, помнят обаятельного молодого профессора, заведующего
кафедрой физиологии растений.
Лекции Евгений Павлович читал великолепно, никогда не пользовался записями, - все формулы и уравнения писал по памяти. Студенты всегда слушали его с большим интересом. Все годы наряду
с преподавательской и научно-исследовательской деятельностью
Евгений Алешин работал над созданием и эффективным использованием водохозяйственного рисового комплекса Краснодарского
края. Евгений Павлович не просто руководил своими проектами как ученый, он подвижнически был связан с землей: в подшефные колхозы и совхозы выезжал еженедельно. Свой принцип работы – «убедить,
научить, организовать и проконтролировать» он воплощал прямо на поле.
Одним из учеников Евгения Алешина был и наш земляк, академик РАН, почетный гражданин города
Адыгейска Асхад Шеуджен. Он недавно издал книгу «Мой учитель – академик Алешин». Это нерукотворный
памятник человеку, чья созидательная деятельность не должна кануть в Лету.
Будучи в течение двадцати лет директором Всесоюзного НИИ риса, Евгений Алешин лично возглавлял
одну из кураторских групп. Каждая из этих десяти групп в составе ученых разного профиля выступала в роли
наставников рисоводов, на месте давала самую разнообразную консультацию. Вот как об этом вспоминает
Гисса Нехай, работавший в 70-80 годах агрономом-рисоводом совхоза «Прикубанский» Теучежского района: «С именем академика Алешина Евгения Павловича неразрывно связано развитие рисоводства в Адыгее
в 70-х годах XX столетия. В те годы он был стражем культуры риса. Если сказать в двух словах, он научил нас
выращивать рис, привил интерес к этой культуре.
Восстанавливаю в памяти далекий уже от нас «рисовый» для Кубани 1975 год. Урожайность риса практически у всех рисоводов была высокой. Чего нельзя было сказать о нашем хозяйстве. Причин, конечно, было
много, одна из них – отсутствие кадров, хорошо знающих эту культуру. Перебирая в памяти период моей работы (1974-1987 гг.) агрономом в совхозе «Прикубанский», вспоминается, как перед уборкой к нам в хозяйство приехал профессор Е.П. Алешин в 1975 году. С ним тогда был первый секретарь Теучежского райкома
КПСС Тлехас Мугдин Салихович. В сопровождении нашего директора Ачоха Каласава Люовича и главного
агронома Тугуза Халида Махмудовича они объехали всю рисовую оросительную систему хозяйства. Затем
последовало непродолжительное совещание, куда пригласили всех специалистов.
Евгений Павлович сразу перешел к деловому разговору. «Риса, - сказал он, - в этом году у вас нет. Максимум, на что вы можете рассчитывать - 30-35 ц/га. Придется всем свое отношение к этой культуре кардинально
менять. Вы не можете, да и не имеете права быть аутсайдером среди рисосеющих хозяйств. Мы со своей стороны возьмем на контроль всю технологическую цепочку выращивания риса, выдадим рекомендации с учетом почвенно-климатических особенностей вашего хозяйства и вместе с вами осуществим их выполнение».
Буквально через пару месяцев в совхозе произошли кадровые изменения. Его возглавил Хачак Хамед
Магаметович, а главным агрономом был назначен Власов Василий Петрович. Это были высококвалифицированные специалисты и талантливые организаторы производства. Спустя несколько дней с очередным визитом приехал Евгений Павлович. Теперь он был не один, а с группой ученых из Кубанского сельхозинститута. Среди них были Хуратов Аслан Хусенович и Гольфанд Борис Иосифович, ставшие нашими кураторами.
Весной ученые из Кубанского сельскохозяйственного института во главе с нашими кураторами уже закладывали полевые опыты на рисовой системе для корректировки системы удобрения. Наиболее уязвимым
звеном в технологии выращивания риса было получение всходов. С помощью ученых мы научились правильному режиму орошения риса в этот период. Получили отличные всходы. А дальше - борьба с сорняками,
подкормки и водный режим. По приглашению Е.П. Алешина специалисты нашего хозяйства для ознакомления
с передовыми технологиями не раз посещали рисовые поля Абинского, Красноармейского и Славянского
районов. Постепенно научились получать высокий урожай, и уже наши поля стали своеобразным рисовым
полигоном в области, и к нам начали приезжать за «наукой». Во всем этом - большая заслуга Евгения Павловича Алешина. Его вклад в становление рисоводства в Адыгее огромен. И об этом должны знать все».
Академик Евгений Павлович Алешин был разносторонне развитой личностью. Он много сил и времени
отдавал государственной и общественной деятельности. Неоценима его роль в подготовке научных кадров,
развитии рисоводства. Он многие годы был председателем, членом диссертационных советов ВНИИ риса,
КубСХИ и других, сотрудничал с редакциями научных журналов. Неоднократно избирался депутатом Краснодарского краевого Совета депутатов, народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР.
В одной газетной статье трудно рассказать о таком неординарном человеке. Полное представление о
масштабах его научно-производственной и общественной деятельности, высоких человеческих качествах
можно узнать, прочитав книгу ученика.
Аминет Наток

16 марта 2019г.

поздравляем
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тахтамукайского района от всей души поздравляют с
80-летним юбилеем председателя Совета ветеранов Тахтамукайского
сельского поселения Чуяко Ибрагима Асланбечевича.
Выражаем благодарность за общественную работу и желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и всего хорошего.
Председателя Совета ветеранов Тахтамукайского сельского поселения, члена Совета старейшин поселения, общественного деятеля, уважаемого Чуяко Ибрагима Асланбечевича поздравляю со знаменательным 80-летним юбилеем!
Желаю Вам здравствовать, улыбаться, наполнять этот мир добротой,
дарить близким свою любовь и щедрые советы. Пусть каждый день
Вам посылает мир, гармонию, силу, надежду и радость.
Спасибо за активную жизненную позицию. Всегда оставайтесь
энергичным и оптимистичным. С юбилеем Вас!
Алий Неужрок, глава Тахтамукайского сельского поселения

благотворительность

Неделя добра и теплоты

Прошедшая неделя в благотворительной организации «Добрые
сердца» была очень насыщенной.
В преддверии международного женского дня дети из малоимущих
семей побывали в Краснодарском кукольном театре. Здесь они участвовали в интерактиве «Масленица», поели вкусных блинов и посмотрели представление «Денискины рассказы».
7 марта руководитель общественной организации Вероника Малова поздравила мам с наступающим праздником и вручила им цветы и
подарки. Встреча прошла в кафе «Мила-Вила» в п.Энем.
8 марта малыши вместе с родителями посмотрели в Краснодарском
цирке уникальное шоу дельфинов и морских львов и получили массу
положительных эмоций.
Завершением праздничной недели стала поездка в Долину Лефкадия, что расположена в селе Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
Здесь ребятишки приняли участие в массовых мероприятиях по
случаю окончания Масленицы: они участвовали в различных мастерклассах, играх и конкурсах, где заняли много призовых мест. А еще довольные и радостные детишки угощались замечательными блинами и
вкусными сырами.
Организация АРООБП «Добрые сердца» выражает огромную благодарность управлению культуры МО «Тахтамукайский район», тепличному комплексу «Зеленый дом», администрации ресторана «МилаВила» и всем, кто помогал в эти праздничные дни.
С уважением, председатель АРООБП «Добрые сердца»
Вероника Малова

мэфэкI

Адыгэ бзылъфыгъэм ищытхъу
Гъатхэр къихьагъ, чIыопсым икIэрэкIэгъу. МэфэкIэу щыIэмэ анахь лъапIэу бзылъфыгъэмэ ямафэ
хэтэгъэунэфыкIы. Ахэр тэгъэлъапIэх, тэгъашIох, шIухьафтынхэр апэтэгъохы. А мэфэкI лъапIэм ехъулIэу Инэм
тхылъеджапIэу №3 ипащэу ЦэрIушъэ Фатимэ итхылъеджэ бзылъфыгъэхэр къыригъэблэгъагъэх.
Къэгъэлъэгъон зэкIужьэу зэгъэфагъэу, купкI пытэ зиIэу «Адыгэ бзылъфыгъэм ихъишъ» къекIолIагъэмэ
анаIэ тырарегъадзэ. ИIофшIэгъусэу Шъхьэлэхъо Бармэт игъусэу, гущыIэгъур зэIэпахызэ къаIуатэ: тиадыгэ
лъэпкъ ыпIугъэ бзылъфыгъэхэм ядэхагъэ, яIушыгъэ, яшэн-зекIуакIэхэр. Тилъэпкъ ихъишъэ ахэр ылъапсэх.
Хымэ хэгъэгумэ къарекIыщтыгъэ зекIолIмэ бэ къатхыжьыгъэр: адыгэхэр къызэрапэгъокIыщтыгъэ шIыкIэр,
Iанэу къафашIыщтыгъэр, шхын зэфэшъхьафэу къапагъохыщтыгъэр, бзылъфыгъэмэ ядэхагъ, яIушыгъ.
НэмыкI къэралыгъомэ япщымэ шъхьэгъусэу тибзылъфыгъэхэр къыхахыщтыгъ, ялъэпкъ рагъэшIушIэу алъытэщтыгъэ. КъаIуатэрэр къэзыушыхьатыжьрэ сурэтхэр телевизорым къырагъэлъагъо. Хъишъэу къаIуатэрэм
узIэпищэу, гупшысэ куухэр угу къыщигъэущэу, уагъэгушъоу, узэрэпсаоу узэлъаштэ.
Тхылъ зэфэшъхьафэу адыгэ бзылъфыгъэмэ яхьылIагъэу титхакIомэ атхыгъэмэ кIэкIэу къызтегущыIэхэрэр
агу къагъэкIыжьыгъ: пычыгъо гъэнэфагъэ къыхаджыкIмэ, упчIэхэр къатмэ, емыджагъэр рагъэнэцIэу, еджагъэм кIиджыкIыжьы шIоигъоу агухэр фащагъэх. Пчыхьэзэхахьэм усэ дэхабэ къыщеджагъэх.
Зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ягуапэу ахэлэжьагъэх. Къоджэхь-къоджэшхэр ТалъэкIо Уахьдэд къыIуагъэх,
къэзышIагъэмэ къоджэ зэфэшъхьафхэр шъуахьыгъ.
Лъапэр къыдашъоу, гур рихьыжьэу, рихьыжьагъэр пчэгум рилъасэу, Абрэдж Хьанифэ орэдхэр къафиIуагъ.
КIэухым Аскарбый Нагаплевым ифильмэу «Черкешенка» зэдеплъыгъэх.
КъекIолIагъэ пэпчъ игущыIэ шъабэ, инэплъэгъу фабэ, игулъытэ псыхьагъэу, зэIукIэгъур зэхэзыщэгъэ Фатимэ фэразэу, опсэу-отхъэжьыр къыпагъохэу, дэзыхьыхыгъэ тхылъхэр яIэдэжьэу зэбгырыкIыжьыгъэх.
Цушъхьэ Гощэхъурай

смотри "цифру"

До отключения аналогового
телевещания осталось 78 дней
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002.
Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и
настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим
гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться
в отдел семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.
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оставьте свой отзыв

новости спорта

три бронзы первенства

Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района Рамазан Цику,
Рамазан Евтых и Азмет Тлеуж завоевали бронзовые награды на первенстве
России по самбо среди молодежи, которое прошло в г.Пермь.
Ребята показали настоящий характер и волю к победе, несмотря на
многие трудности. В самбо не бывает
легких побед: за высокими результатами стоит и каждодневный труд тренеров - мастера спорта России Джаримока Рустама и заслуженного тренера
России Джаримока Нурбия.
Поздравляем спортсменов и их наставников с завоеванными медалями!
Администрация Тахтамукайской
спортшколы №1

Уважаемые жители района!
Вы можете принять участие в независимой оценке условий и
качества услуг, оказываемых организациями культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы, оставив свои отзывы на сайте bus.gov.ru.

служба 02 сообщает

устанавливаются потерпевшие
от мошенничества

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея ведется
расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере долевого строительства жилья на территории Тахтамукайского района,
а именно двух имущественных комплексов в поселке Яблоновском,
и еще одного - в ауле Новая Адыгея. В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех потерпевших от противоправных деяний подозреваемых лиц.
Полиция Адыгеи призывает этих граждан срочно обратиться в органы внутренних дел по тел.: 8918-4248041; 8961-5091010; 8918-4231920.

комплекс гто
Две семьи из Тахтамукайского района приняли участие в региональном этапе всероссийской акции
"Отцовский патруль. Мы ГоТОвы". В столицу нашей республики направились семьи Азмета Джаримока
из а.Тахтамукай и Заура Долева из
п.Энем. Мероприятие прошло на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Оштен».
Команды выполнили физические
упражнения, входящие в комплекс ГТО
- бег, отжимание, подтягивание, прыжки в длину, упражнения на пресс. Для
каждого возраста определены свои
нормативы. Главная цель прошедшей
акции - это популяризация здорового
образа жизни и комплекса ГТО в системе семейного воспитания, совместного
досуга детей и их родителей.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической
культуре и спорту администрации
МО "Тахтамукайский район"

вопрос юристу

«Я не нуждаюсь в страховании»

Я приобрёл в магазине холодильник в кредит, но уже дома досмотрел, что в стоимость кредита
была включена оплата «добровольного» страхования имущества. Однако согласия у меня на это
страхование сотрудник магазина не спрашивал. Могу ли я расторгнуть данный договор и вернуть
страховую премию, если после его заключения уже прошло семь дней?
В. Киреев

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:

- Да, можете. С 2018 года вступило в силу новое правило отказа от добровольного страхования. Банк России утвердил минимальные требования к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования, одним из которых стала обязанность страховых компаний безусловно расторгать договор
страхования по желанию застрахованного лица, оформленному в письменном виде в течение 14 дней (указание Банка России № 4500-У о внесении изменений в указание № 3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»).
Что касается суммы, уплаченной по договору страхования (страховой премии), прежде она могла быть,
частично или полностью, возвращена только в случаях, когда это предусмотрено договором страхования и
на его условиях, согласно статье 958 гражданского кодекса РФ. Теперь же нормы, утверждённые Центральным банком РФ, обязывают страховщиков предусмотреть следующие условия:
возможность возврата страховой премии до начала действия договора - в полном объёме в течение 14
дней с момента заключения договора при отсутствии страхового случая;
возможность возврата страховой премии после даты начала действия страхования - частично, за вычетом
суммы, пропорциональной сроку действия договора с даты начала действия страхования до даты прекращения договора добровольного страхования;
условие о прекращении действия договора с
момента получения письменного уведомления об
отказе от договора или с иной даты, согласованной
сторонами, но не позднее 14 дней;
условие о возврате страховой премии по выбору застрахованного лица наличными деньгами или
в безналичном порядке в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования.
Более того, верховный суд РФ пояснил, что применение
Указание ЦБ РФ не должно зависеть от того, в какой форме
возникло страхование: в рамках подключения к договору
коллективного страхования либо при заключении индивидуального договора страхования.
По этим и другим юридическим вопросам можно
обратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

порядок обращения в органы
внутренних дел через Интернет

Если в отношении вас совершено преступление, сообщите об этом
по 02 (по мобильному телефону - 102). Звоните в наиболее короткий
промежуток времени после совершившегося преступления, так как по
горячим следам преступника найти легче.
Назовите свои фамилию, имя, отчество и место нахождения. Обязательно дождитесь сотрудников полиции.
Как можно подробнее и точнее изложите все, что произошло. Чем
больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: не
обращаясь в полицию, вы порождаете у преступника ощущение безнаказанности и поощряете его на новые преступления.
Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду,
обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы,
родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности
(хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.
В случае наличия свидетелей попросите их подождать вместе с
вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности свидетелям
остаться на месте происшествия запишите их полные данные, место
жительства или контактный телефон.
Обращаем внимание, что проинформировать полицейских об этом
можно различными способами. Одним из наиболее распространенных
и доступных является обращение через сеть Интернет.
Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; адрес
электронной почты, если ответ или уведомление должны быть направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной форме.
В обращении следует изложить его суть, просьбы, сведения, имеющие
значение для рассмотрения обращения.
Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру
регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информируется о принятых решениях в установленный законом срок.
МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей своевременно сообщать в полицию о совершении преступлений и правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться не только по телефонам
и через Интернет, но и лично подать заявление в любое время суток.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Вежливый водитель
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району провели профилактические беседы с участниками дорожного движения,
цель которых – привлечение
внимания общественности
к проблемам обеспечения
безопасности на дорогах,
сохранение жизни и здоровья участников дорожного
движения, в первую очередь детей и подростков,
формирование правосознания среди водителей, а также проявление взаимоуважения и вежливости.
Водителям и пешеходам
напомнили о необходимости соблюдения правил, скоростного режима, применения ремней безопасности, удерживающих устройств при перевозке
детей в салоне автомобиля. Также инспекторы рассказали о мерах по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и сокращению количества ДТП с участием детей-пассажиров.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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Куплю растение алоэ
3-5-летнего возраста
в горшке.
Тел. 8918-9561774.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

На Тахтамукайское муниципальное телевидение
требуется корреспондент со знанием русского и
адыгейского языков. Тел.: 8918 4816966.

Жалюзи
вертикальные,
тканевые и
пластиковые,
рулонные,
кассетные.
Изготовление и
монтаж.
Выезд замерщика
бесплатно.
8918 1110318,
8918 2356691.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, площадью
20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.

Требуется рабочий в частное подсобное хозяйство.
Жилье предоставляется. Тел.: 8953 0885059.

Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

Администрация средней школы №2 п.Энем в связи с
открытием новой школы 1 сентября 2019 года приглашает
на работу педагогов следующих специальностей (русский
язык, литература, математика, история, обществознание,
английский язык, биология, география и др.)
По всем вопросам обращаться в администрацию школы.
Контактный телефон: 8918-2489158.

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.

Требуется работник зала в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.

Сдается времянка с
удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21.
Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду
нежилые (офисные)
помещения,
расположенные на 1 этаже
административного здания
по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 17/1:
17 кв.м. (каб.2),
17 кв.м. (каб.5),
19 кв.м. (каб.9),
19 кв.м. (каб.10).
Тел.: 8918 4473155.

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

Утерянный студенческий билет,
выданный Кубанским государственным аграрным университетом в 2018
году на имя Сообцокова Шамиля Адамовича считать недействительным.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru

Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить корпоратив, день рождения, провести деловую встречу или насладиться романтическим вечером. Ждем вас ежедневно с 11.00
до 24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.
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Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 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 участке 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, канализация. 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- оборудование общепита: тестомес-фаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок, морозильная камера, шкаф шоковой
заморозки, производственный стол, аппарат котлетной линии. Все
оборудование новое. Тел. 8918 377-97-91.
- земельный участок 16 соток с ветхим домовладением в
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по тел.: 8918 2676266.
- 3-комнатная квартира об.пл. 83 кв.м. с земельным участком 4 сотки в сельской местности (г.Адыгейск, п.Псекупс). Час езды
до Черного моря. Цена договорная. Все документы имеются.
Тел. 8918 9656722.
- земельный участок 25 соток в п.Энем. Возможна продажа
частями. Рассмотрю варианты долевого строительства многоквартирного дома или таунхауса. До озера 50м. Цена сотки – 100 тыс.руб.
Тел. 8918 1238038.
- бычок на мясо, возраст 1 год и 2 месяца. Тел.: 8918 3274289.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106;
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 4967858.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2019г. №253 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» СОНТ «Авиатор»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 27.02.2019г. и заключения от 27.02.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории СОНТ
«Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» 27.02.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 102 от 28.01.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» от 02.02.2019г. № 7 (9649) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Тахтамукайское сельское
поселение», Республики Адыгея. Заказчик: СОНТ «Авиатор». Разработчик: ООО ПБ «Надежность и качество»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 02.02.2019г. № 7 (9649) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 02.02.2019г. до 27.02.2019г.,
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники
администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные
специалисты; заинтересованные лица – СОНТ «Авиатор» Ротенко Владимир Яковлевич
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1)
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО ПБ «Надежность и качество»
А.В. Бакланов: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 27.02.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи
с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и
межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496,
МО «Тахтамукайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО
«Тахтамукайское сельское поселение» 27.02.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 102 от 28.01.2019г. опубликованные в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 02.02.2019г. № 7 (9649) и
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до
сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ
«Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» все
желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена,
10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии
– главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы по земельно-имущественным отношениям,
благоустройству ЖКХ администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г.Татлок; приглашенные специалисты: представитель ООО ПБ «Надежность и качество» А.В. Бакланов; заинтересованные лица: СОНТ «Авиатор»
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО ПБ «Надежность и качество» А.В. Бакланов. 3. Выступление
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные
слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для
территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение». Проектом планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ
«Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение»
предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО ПБ «Надежность и качество» А.В. Бакланов.
2. А.В. Бакланов: для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для
территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало.
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки
и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496,
МО «Тахтамукайское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение» соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории
для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское
сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и межевания
территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе
проекта планировки и межевания территории для территории СОНТ «Авиатор», в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1496, МО «Тахтамукайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2019г. №174 О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»
На основании Информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. №07-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности»: 1). Ввести в подпункт 2.7 новые абзацы следующего содержания: «- представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный' ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2). Ввести в подпункт 5.6 новые подпункты следующего содержания: «5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 5.6.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Внести в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие
изменения: п.5.1 раздела V изложить в новой редакции «Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Администрацию. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях: требования у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО
«Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №172 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»
На основании информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. №07-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на
территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»;
1). Ввести в подпункт 2.7 новые абзацы следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев;
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;		
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых ; для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
2). Ввести в подпункт 5.6 новые подпункты следующего содержания: «5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация; о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 5.6.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Внести в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории
муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения:
- п.5.1 раздела V изложить в новой редакции «Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в
администрацию. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
- требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО
«Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №175 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
На основании информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. №07-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»:
1). Ввести в подпункт 2.7 новые абзацы следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований
нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленных ранее комплект документов; в) истечение срока действия
документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо й предоставлении муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу - при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2). Ввести в подпункт 5.6 новые подпункты следующего содержания: «5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается, информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 5.6.2. В случае признания жалобы, не подлежа-
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щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Внести в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №980 « Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в
границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения: п.5.1 раздела V изложить в новой редакции «Заявитель имеет право на обжалование действии (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях: требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги; требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО
«Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №171 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящиеся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование)»
На основании информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. №07-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»:
1). Ввести в подпункт 2.7 новые абзацы следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований
нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия
документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2). Ввести в подпункт 5.6 новые подпункты следующего содержания: «5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 5.6.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Внести в приложение 1 постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения: п.5.1 раздела V изложить в новой редакции «Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях: требования у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО
«Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №291 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования "Афипсипское сельское поселение"
По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Сапиева В.Д. вх.08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от
28.01.19 г.), на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018 г. совещания по вопросам архитектуры и градостроительства, привести Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства
Российской Федерации, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Афипсипское
сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 163 от 06.02.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»: В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 15.04.2019 г. в 11:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул
Тахтамукай, ул. Совмена, 10;
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
МО «Афипсипское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением №
1921 от 15.09.2015 г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское
сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на
публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по рабочим дням с 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г., по
адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением
с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ 14
декабря 2018 года №14-7 пос.Энем «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 01.11.2011 года №37-13 «Об утверждении генерального плана муниципального
образования «Энемское городское поселение»
Руководствуясь градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 03.12.2018 г.,
заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план муниципального образования «Энемское городское поселение» от 3 декабря 2018г., в соответствии с Уставом муниципального образования Энемское городское поселение», Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 01.11.2011 года №37-13 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» следующие изменения: 1.1. Графическую часть изложить в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение в местах, установленных администрацией МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия после его обнародования.
А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ 14
декабря 2018 года №14-8 пос. Энем О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» №41-8 от 13.02.2012 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение»
Руководствуясь градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 03.12.2018г.
заключение о результатах публичных слушаний но проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план муниципального образования Энемское городское поселение от 3 декабря 2018г., в соответствии с Уставом муниципального
образования «Энемское городское поселение», Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» №41-8 от
13.02.2012 года «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» следующие изменения: 1.1. Графическую часть изложить в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение в местах, установленных администрацией МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия после его обнародования.
А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №293 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования "Козетское сельское поселение"
По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея
Сапиева В.Д. вх. 08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от 28.01.19 г.),
на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018 г. совещания по вопросам
архитектуры и градостроительства, привести Правила землепользования и
застройки МО «Тахтамукайский район» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации, в соответствии
со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. №
35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 162 от 06.02.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Козетское
сельское поселение»: В здании администрации МО «Козетское сельское
поселение», 12.04.2019 г. в 11:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Козет, ул. Площадь Памяти, 2.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО
«Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации,
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать
выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Козетское сельское поселение» по рабочим дням с 11.03.2019 г. до 11.04.2019 г., по адресу: 385100, Республика
Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в
пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №292 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Тахтамукайское сельское поселение"
По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Сапиева В.Д. вх.08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от 28.01.19 г.), на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018
г. совещания по вопросам архитектуры и градостроительства, привести Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» в соответствие с требованиями градостроительного
законодательства Российской Федерации, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 160 от 06.04.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:
В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 16.04.2019 г. в 10:00 по
адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную
комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» по рабочим дням с 11.03.2019 г. до 12.04.2016 г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №295 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение"
По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея
Сапиева В.Д. вх.08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от 28.01.19 г.),
на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018 г. совещания по вопросам
архитектуры и градостроительства, привести Правила землепользования и
застройки МО «Тахтамукайский район» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации, в соответствии
со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005
г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам
землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО
«Тахтамукайский район» № 161 от 06.02.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 15.04.2019 г. в 14:00 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, аул Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
по рабочим дням с 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в
пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский
район» сообщает об итогах состоявшегося 14 марта 2019г. аукциона,
состоящего из четырех лотов на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Северная Дамба, 1а, с кадастровым номером 01:05:2900013:10981, общей площадью 850 кв.м. Наибольший размер
предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 36 125 (тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) рублей 94 коп. Победитель - Сохт А.К.
Лот №2- а. Старобжегокай, пер. 2-й Полевой, 1, с кадастровым номером 01:05:2900013:11609, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер
предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 42 501 (сорок две тысячи пятьсот один) рублей 10 коп. Победитель - Чермит Р.А.
Лот №4 - а. Панахес, с кадастровым номером 01:05:2800003:11273,
общей площадью 3000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок - 12 451 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рублей 96 коп. Победитель- Емтыль М.М.
Лот №5 - п. Прикубанский, с кадастровым номером
01:05:1700001:1249, общей площадью 27 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 159 (сто пятьдесят девять) рублей 35 коп. Победитель- Калашникова Н.А.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №289 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Бжегокайская, гр. Хапсирокову А.Д., гр. Басте Г.Д.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 25.02.2019г. и заключения от 25.02.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:9514, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 48001 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно-деловая», согласно Правил землепользования
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для строительства складов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» на вид разрешенного использования «среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 25.02.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 38 от 17.01.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 5 (9647) от 26.01.2019г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:9514,
с вида разрешенного использования «для строительства складов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» на
вид разрешенного использования «среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома».
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители Хапсироков А.Д., Басте Г.Д., заинтересованные лица. На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:9514, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201
Зона общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе
«среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома».
2. Хапсироков А.Д., Басте Г.Д.: Прошу разрешить нам использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома».
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, с вида разрешенного использования «для строительства складов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» на вид разрешенного использования
«среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 25.02.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 38 от 17.01.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 5 (9647) от
26.01.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:9514, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «земли населённых пунктов». Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественноделовая», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «среднеэтажные и
многоэтажные многоквартирные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
38 от 17.01.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 5 (9647) от 26.01.2019г. и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 25.02.2019г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 25.02.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514 с вида разрешенного использования «для строительства складов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» на вид разрешенного
использования «среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №290 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Короткая, гр. Шеуджен Н.Ю.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 25.02.2019г. и заключения от 25.02.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, площадью
400 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «киоски» на вид разрешенного использования «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 25.02.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 35 от 16.01.2019г., опу-

бликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 5 (9647) от 26.01.2019г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, с кадастровым номером 01:05:2900013:11627, с вида
разрешенного использования «киоски» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители Шеуджен Н.Ю., заинтересованные лица. На публичные
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона
среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том
числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Шеуджен Н.Ю.: Прошу разрешить нам использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627, с вида разрешенного
использования «киоски» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 25.02.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 35 от 16.01.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 5 (9647)
от 26.01.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «земли населённых пунктов». Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной
жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
35 от 16.01.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 5 (9647) от 26.01.2019г. и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 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 25.02.2019г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 25.02.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 с вида разрешенного использования «киоски» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3. Настоящее
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №294 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования "Шенджийское сельское поселение"
По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Сапиева В.Д. вх.08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от
28.01.19 г.), на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018 г. совещания по вопросам архитектуры и градостроительства, привести Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства
Российской Федерации, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Шенджийское
сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 159 от 06.02.2019 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Шенджийское сельское поселение»:
В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 16.04.2019 г. в 14:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
МО «Шенджийское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением №
1921 от 15.09.2015 г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации МО «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» по рабочим дням с 11.03.2019 г. до 14.04.2019 г., по
адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением
с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №183 О назначении публичных слушаний по вопросу наложения публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:962 для организации подъезда к прилегающим
к нему земельным участкам
Руководствуясь статьями 274-276 гражданского кодекса РФ, статьей 23 земельного кодекса РФ, в связи с обращением гр. Василенко В.С. в администрацию МО «Тахтамукайский район» о наложении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым
номером 01:05:3305001:962 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о наложении публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым
номером 01:05:3305001:962 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления на 25.03.2019г. 14ч.00м.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний ведение протокола и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по правилам землепользования
и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную постановлением главы администрации МО «Татамукайский район» от 15.09.2015г. №1921 (в редакции постановления от 10.05.2017г. №403).
5. Публичные слушания провести в порядке, утвержденном Решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от
08.02.2017г. №107 (опубликовано в общественно-политической газете «Согласие» от 11.02.2017г.).
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и действует в течение двух лет.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

