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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

сходы граждан

администрация, 
совет народных депутатов, 

совет ветеранов мо 
«тахтамукайский район» 
искренне поздравляют с 

днем рождения участника 
великой отечественной 
войны Заику виктора 
андреевича и желают 

ему здоровья, благополучия, 
мира, семейного тепла, уюта, 

всего доброго.

Уважаемые сотрудники национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем войск 

национальной гвардии Российской Федерации!
Росгвардия, как орган, уполномоченный на решение чрезвычай-

но важных и ответственных задач по обеспечению конституционного 
порядка и общественной безопасности, охране стратегических объ-
ектов, играет очень важную роль в жизни нашего государства. От 
профессионализма, ответственности и боевой выучки сотрудников ве-
домства во многом зависит безопасность и спокойствие граждан, их  
     уверенность в надежной защите своих прав и законных интересов.

сходы граждан в поселениях района проходят по 
утвержденному графику. на этот раз подвести итоги и 
определить новые задачи собрались жители тахтаму-
кайского сельского поселения. 

как ометил в своем отчетном докладе глава по-
селения алий неужрок, все позитивные преобразо-
вания, произошедшие в поселении в 2018 году были 
бы невозможны без постоянной помощи и поддержки 
главы республики адыгея мурата  кумпилова, депута-
тов госсовета-хасэ ра, главы тахтамукайского района 
азмета схаляхо, депутатов районного совета, а также 
депутатского корпуса сельского поселения. 

В обсуждении итогов приняли участие председатель 
комитета РА по взаимодействию с органами местного са-
моуправления Руслан Кидакоев, депутаты Госсовета - Хасэ 
РА Сафер Шеуджен и Вячеслав Джасте, председатель рай-
онного Совета народных депутатов Алий Хатит, заместитель 
главы Тахтамукайского района Тимур Чемсо, заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий, 
руководители служб и управлений администрации района.

Алий Неужрок отчитался перед участниками схода о 
работе, проведенной в поселении в минувшем  году. 

За этот период администрацией выполнен большой 
объем работы по благоустройству населенных пунктов: на 
въезде в аул Тахтамукай установлен въездной знак с под-
светкой, обустроена территория, прилегающая к админи-
стративному зданию по ул. Хакурате, проложен тротуар по 
ул. Совмена, проведен ремонт фасада спортивного зала по 
ул. Ленина, 51, установлены 19 цифровых видеокамер в 
центральной части а. Тахтамукай, включая парковую зону, 
проведены работы по замене тротуарной плитки на брат-
ских могилах а. Тахтамукай, п. Прикубанский.

Проведена реконструкция центрального парка в а.Тах-
тамукай: оборудованы новые пешеходные дорожки, заме-
нена тротуарная плитка, установлены система освещения, 
плоскостной светодинамический фонтан, парковая мебель, 
урны, проведено дополнительное озеленение. 

Для бесперебойного водоснабжения в ауле Тахтамукай 
была произведена замена  водопровода по улицам  Хаку-
рате, Конечная, Советская, Гагарина, Чибийская, проложен 
магистральный  водопровод к новому жилому микрорай-
ону в восточной части  аула, введены в эксплуатацию две 
насосные станции и две артскважины по улицам  Совмена 
и Аэродромная, проведены работы по ремонту артсква-
жины по ул. Адыгейская, покрашены четыре водонапор-
ные башни, отремонтированы пожарные гидранты. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» в поселении уста-
новлены знаки дорожного движения, нанесена дорожная 
разметка, проведен ямочный ремонт дорог с асфальтовым 
покрытием. Заасфальтирована территория, прилегающая к 
ДК. п. Прикубанский. 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019г.  
приобретены и установлены два новых котла в котельных 
а. Тахтамукай, проведены работы по обвязке котлов с хи-
мической и механической очисткой в а. Тахтамукай, п. От-

27 марта - день войск наЦиональной гвардии российской ФедераЦии
Убеждены, что сотрудники Управления Росгвардии по Республике 

Адыгея и в дальнейшем на самом высоком профессиональном уров-
не будут выполнять служебные задачи, внося достойный вклад в со-
хранение общественно-политической стабильности и обеспечение 
устойчивого развития нашего региона.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в службе на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ  

                                                                      республики адыгея

"вПереди еще много масштаБных и соЦиально-Значимых Задач..."
радный, п. Прикубанский, заменен участок теплотрассы и 
изоляция трубопровода. 

По программе капитального ремонта многоквартир-
ных домов выполнены работы по замене кровли дома по 
ул. Космонавтов, 1 в п. Прикубанский. 

По завершению строительства больнично-поликлини-
ческого комплекса в. а. Тахтамукай проведены следующие 
работы: реконструирована котельная, отремонтированы 
внутренняя часть и фасад здания, установлена ограда, про-
изведен перенос теплотрассы, заменено внутреннее обо-
рудование котельной.  

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Нарт»  установлен  отопи-
тельный котел.

Произведена замена коврового по-
крытия  для игры в мини-футбол, отре-
монтирована ограда и освещение пло-
щадки в п. Отрадный. 

Одним из приоритетных направле-
ний работы администрации является 
наведение чистоты и порядка на тер-
ритории поселения. Регулярно с апреля 
по октябрь во всех населенных пунктах 
велись работы по покосу сорной расти-
тельности парков, скверов, братских мо-
гил и других общественных территорий.  
Продолжены работы по установке новых 
контейнерных площадок с бетонным 
основанием и ограждением, также вы-
полнены работы по уборке несанкционированных свалок.  

Большое внимание администрация поселения уделяет 
обеспечению пожарной безопасности населенных пун-
ктов, создана добровольная пожарная дружина. 

В честь праздника Победы 9 мая и Дня Республики Ады-
гея проведены спортивные мероприятия, в центре а. Тах-
тамукай прошел праздничный фейерверк. Ко дню защиты 
детей в а. Тахтамукай, п. Прикубанский, п. Отрадный, а. Нату-
хай проведены детские спортивно-развлекательные меро-
приятия с различными конкурсами и участием аниматоров.

Спортивная жизнь поселения с каждым годом при-
обретает массовый характер. Благодаря открытию 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Нарт» увели-
чилось количество   спортивных секций, что позволило не 
только заниматься различными видами спорта, но и про-
водить масштабные спортивные соревнования.  

В 2018 году на территории поселения прошли респу-
бликанские турниры по киокусинкай карате-до среди 
юниоров и юношей, открытое первенство Республики 
Адыгея по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Я. К. 
Коблева, проведены турниры по греко-римской борьбе, 
волейболу среди мужчин и женщин, футболу, открытый 
чемпионат ЮФО  по авиамодельному спорту  и другим ви-
дам спорта. По программе «Молодежная политика» про-
ведены зональные соревнования «А ну-ка, парни».

По итогам 2018 года администрация поселения прове-
ла чествование лучших спортсменов  - жителей поселения 
с вручением ценных призов.

Команда МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
третий год подряд стала лучшей на спартакиаде района 
среди городских и сельских поселений.   

По благотворительной программе «Поколение спортма-
стер» администрацией поселения получено и установлено 
в а. Тахтамукай спортивно-развивающее оборудование.

Вместе с тем обозначены вопросы, решение которых 
волнует жителей поселения: капитальный ремонт памят-
ника героям, погибшим в Великую Отечественную войну в 
пос.Прикубанский, продолжение строительства тротуара по 

ул.Ленина, ул. Совмена в а.Тахтамукай, строительство дет-
ского сада и спортивного зала в пос.Отрадный и другие.  

В ближайшей перспективе на текущий год - строи-
тельство очистных сооружений, продолжение работ по 
реконструкции сетей уличного освещения,  установка зна-
ков безопасности движения, строительство пешеходно-
прогулочной зоны в парке п. Отрадный, асфальтирование 
дорог местного и республиканского значения (ул. Совмена 
и ул. Ленина в а.Тахтамукай),  обустройство парковочных 
мест, прилегающих к территории  СОШ № 1  и мусульман-
скому кладбищу в а. Тахтамукай, строительство тротуара 
по ул. Совмена, централизованного водозабора в а. Тах-
тамукай, продолжение работ по замене ветхого и ава-
рийного водопровода в поселении, капитальный ремонт 
многоквартирного дома по ул. Совмена в а.Тахтамукай, 
строительство открытой спортивной площадки с тренаже-
рами, строительство магистрального водопровода в новом 
массиве а. Тахтамукай.  

В планах также благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул. Космонавтов в п. Прику-
банский, по ул. Натухаевская и ул. Полевая в а. Тахтамукай 
по государственной программе «Формирование совре-
менной городской среды». 

Подводя итоги схода, Алий Неужрок отметил, что впе-
реди много масштабных и социально-значимых задач. 
Он выразил уверенность, что совместные усилия власти и 
граждан помогут поселению стать еще более комфортным 
для проживания.
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твои люди, район

смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позво-
нить 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 най-
ти на официальном сайте смотри-цифру.рф. 

По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на 
приобретение цифровых приставок обращаться в отдел семьи и детства адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 
а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового 
телевещания осталось 67 дней

талант от Бога
Услышав бормотанье спящего внука, бабушка Довлетхан  

бесшумно подошла к кроватке и прислушалась.  
-Синанэ, синанэ…, - шептали губы.
Услышанное ее повергло в шок. Сначала она подумала, что 

внук зовет ее и потянулась к нему. Потом поняла, что малыш, 
которому еще не было пяти лет, пел во сне песню «Синан».

- О, тоба, что я слышу? Дай, Аллах, мой внучок когда-то ста-
нет знаменитым, - улыбнулась мудрая женщина.

Слова бабушки оказались пророческими. 
Инвер – один из четырех сыновей в семье Калакуток Алия и 

Зурет.  Пением и музыкой мальчик заразился от  бабушки и от 
ее брата- знаменитого на весь Северный Кавказ и стран про-
живания адыгской диаспоры  гармониста Тлецерука Кима.

Заметив увлеченность сына и прислушавшись к совету 
бабушки, мама отвела пятилетнего Инвера к педагогу Ачмиз 
Шамсет. Но та убедила родителей подождать еще годик.

И так, еще не зная букв и не умея читать, Инвер стал учеником Тахтамукайской музыкальной 
школы. Да каким! 

Начались занятия по обучению игре на гармошке.
- Заниматься с ним было одно удовольствие. Надо было быть слепым, чтобы не заметить в нем 

огромный талант, который прямо выпирал из него, - вспоминает Шамсет Сафербиевна.
В этом же возрасте Инвер стал участником всероссийской передачи «Играй, гармонь».
В музыкальной школе объединили группу  гармонистов, которую назвали ансамбль « Нарт». 

Сюда входил и Калакуток. В 1998 году ансамбль принял участие в конкурсе  молодых исполнителей 
на народных инструментах в г. Нальчике. Тахтамукайские гармонисты завоевали Гран-при конкурса. 
Хотя на конкурсах вызывать на «бис» против правил, Инвера и его товарищей из Республики Ады-
гея вызвали на «бис». Председатель конкурсной комиссии тогда Х.Б. Хапачев поднял руку педагога 
ребят Ачмиз и провозгласил: «Вот виновница торжества. Адыгея привезла культуру в Кабарду!» 

Потом было множество других конкурсов и побед.
Будучи учеником 9 класса, Инвер принял участие в работе экспериментальной музыкальной 

школы «Весна Приэльбрусья» в г. Нальчике, где  профессор Новосибирского института искусств 
провел с Инвером мастер-класс для именитых гостей.

Преподаватели из С-Петербурга, заметившие большие задатки юноши, предложили маме Ин-
вера отправить сына на годичный подготовительный курс для поступления в С-Петербургскую кон-
серваторию. Но мама побоялась отпустить сына так рано.

Слава о талантливом юноше прокатилась по всей Адыгее и за ее пределами. Тахтамукайцы 
тоже гордились своим юным музыкантом. В 2000 году по программе для одаренных детей Инвер 
Калакуток  стал стипендиатом России в области культуры от Республики Адыгея. Его пригласили  в 
Москву. Сертификат ему вручал тогда министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Несколько дней с 
талантливым музыкантом занималась профессор - преподаватель Московского государственного 
института музыки им. Шнитке, которая высказала юноше лестные слова:

- Многие поступающие к нам абитуриенты позавидуют твоей технике, твоей посадке, твоей по-
становке. Тебя ожидает большое будущее.

Эти слова определили всю последующую  жизнь юноши.
Для получения профессиональных знаний Инверу надо было определиться с выбором учеб-

ного заведения.
"То, что играют в Майкопском музучилище, ты уже давно умеешь!" С такими словами Ким Тлеце-

рук благословил племянника в Краснодарское музыкальное училище им. Н. Римского-Корсакова.
После училища Калакуток блестяще сдал вступительные экзамены и поступил в Ростовскую 

консерваторию им. С. В.Рахманинова. Учебный процесс сопровождался солированием  в оркестре 
русских народных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии. Эта работа по-
могла ему получить профессиональные навыки. И, конечно, было много конкурсов и наград.

Наконец в 2012 году, вернувшись в родной Тахтамукай, музыкант стал участником народного 
ансамбля адыгских музыкальных инструментов «Удж» при районном Доме культуры. Уже через 
полгода Калакуток возглавил этот прославленный коллектив. Костяк ансамбля почти 20 лет был 
неизменным - Чирг Юрий, Сообцоков Адам, Гиш Чесебий, Темрюк Адам, Тугуз Нурбий,и теперь Ин-
вер. Пришли и молодые исполнители. Это Миш Аслан, Туко Рустам, Хоконов Зураб. В поисках новых 
выразительных средств Инвер обращается к исполнению лирических, военно-патриотических пе-
сен, но неизменной и основной частью репертуара остаются адыгейские народные песни, которые 
действуют на зрителей особенно. Коллектив, принимая участие во всех районных, республикан-
ских, многих региональных и международных фестивалях-конкурсах, стал обладателем Гран-при и 
лауреатом 1 степени.

Инвер и коллектив «Удж» - неделимое целое. Именно при поддержке участников коллектива  
руководитель воплощает свои замыслы, продвигает новые идеи. Диапазон городов и регионов, 
где побывал коллектив ансамбля, широк. Это Москва, С-Петербург, Республика Крым, Нальчик, 
Ростов-на-Дону, Орел, Калуга, Сочи, Краснодар и др. Перечислить все мероприятия с участием 
прославленного ансамбля невозможно, но неизменно одно: «Удж» узнаваем и востребован, и без 
значимых наград - медалей, дипломов, званий ребята никогда не возвращаются. Не надо заду-
мываться над эпитетами для определения особенностей ансамбля «Удж». «Лучший из лучших»,- 
определила конкурсная комиссия международного фестиваля «Лучший из лучших», проходившая 
в Крыму в 2016 году, в номинации «Народные инструменты». И, конечно, в этом немалая  заслуга  
руководителя коллектива.

В 2018 году ансамбль отметил свое 25- летие большим концертом.
Сейчас народный коллектив выполняет ответственную миссию к 95-летию Тахтамукайского 

района – выступает с гастролями по Республике Адыгея. Зрители встречают артистов бурными 
аплодисментами.

Яркая внешность, коммуникабельность, море обаяния – значимые составляющие личности Ин-
вера, которые ему помогают по жизни. С ним всегда рядом его половинка – Мариет и дочь Динара. 
Сейчас определить, кем станет дочка в будущем, невозможно, но уже сказываются  гены: она  поет 
с шести лет. Девочка сама попросилась и приобщается к музыке и искусству в той музыкальной 
школе, в которой в свое время учился папа.

Бабушка и ее брат Ким, которых уже нет в живых, могут быть спокойны: Инвер оправдал их вы-
сокие надежды.

На днях пришла весть, что ко Дню работников культуры руководителю ансамбля «Удж» Кала-
кутоку Инверу Алиевичу присвоено высокое звание – заслуженный артист Республики Адыгея, а 
участнику ансамбля Сообцокову Адаму Махмудовичу присвоено звание заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея. 

Поздравляем музыкантов с этим радостным событием. Гордимся за вас! Ждем новых побед!
разиет ачох и тахтамукайцы.

материал публикуется без редакторской правки

Заседание комиссии по противодействию коррупции на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» прошло под председатель-
ством первого заместителя главы района Беслана Урусова. 

В его работе приняли участие заместитель главы администрации района Са-
ида Багова, главы городских и сельских поселений и их заместители, руководи-
тели отделов, управлений и служб. Участники обсудили выполнение плановых 
мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год.

Глава Энемского городского поселения Хизир Хотко доложил, что в соот-
ветствии с указом президента РФ от 29 июня 2018 года № 378 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» разработан план 
мероприятий. Он подчеркнул, что проведена работа по подготовке и принятию 
дополнительных нормативно-правовых актов антикоррупционной направлен-
ности и  приведены действующие нормативно-правовые акты в соответствие с 
федеральным и республиканским законодательством. 

Соответствующий порядок в этом плане наведен и в Яблоновском город-
ском и Тахтамукайском сельском поселениях, отметили в своих докладах заме-
ститель главы Яблоновского поселения Заур Тлеуж и первый заместитель главы 
Тахтамукайского поселения Рашид Гучетль. 

Также докладчики подчеркнули, что в целях предупреждения коррупции в 
администрации действует комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, проводится разъяснитель-
ная работа для поступающих на муниципальную службу, а также семинары, кон-
сультации и другие мероприятия.  

В соответствии со ст.8 федерального закона «О противодействии коррупции» 
муниципальные служащие своевременно предоставляют сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов их 
семей. Данные сведения  размещены на официальном сайте администрации.

Для обеспечения гласности функционирует телефонная линия, ведется при-
ем писем и обращений граждан.

в администрации района

План Противодействия 
корруПЦии выПолняется

Получателям ежемесячной выПлаты 
в свяЗи с рождением (усыновлением) 
Первого реБенка

В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 
2 августа 2018г. №143 «Об установлении величины прожиточного минимума за 
II квартал 2018года » с 1 января 2019 года предоставление ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением )первого ребенка будет производится в 
размере величины прожиточного минимума для детей установленного в Респу-
блике Адыгея за второй квартал 2018 года - 9104 рубля.

При этом размер полуторакратной величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленного в Адыгее, необходимый для расчета 
среднедушего дохода семьи, с января 2019 года составляет 14344,50 рублей.

Напоминаем, что в соответствии ФЗ от 28 декабря 2017г. №418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей», ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка назначается на один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также предоставляет 
документы (копии документов с оригиналами, сведения о доходах за 12 календар-
ных месяцев на момент обращения), необходимые для ее назначения. 

Просим своевременно обращаться и предоставлять документы в МФЦ по 
месту жительства или же в центр труда и социальной защиты. 

Филиал №8 центра труда и социальной защиты населения 
по тахтамукайскому району

вниманию населения

тахтамукайская районная организация профсоюза работников обра-
зования искренне поздравляет со знаменательным 80-летним юбилеем 
ужБанокову сурет аюБовну.

Пусть годы будут гордостью для вас, пусть жизнь продолжается спо-
койно и ровно, пусть вас окружают счастье и любовь. желаем вам всег-
да находиться в хорошем расположении духа, сил, здоровья, бодрости, 
глубокого уважения окружающих и понимания близких, заботы и тепла 
родных, светлых радостных моментов.

поздравляем
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новости спорта

буква закона

в каких случаях могут ПроиЗводиться 
удержания иЗ Пенсий?

Удержания из пенсий могут производиться на основании исполнительных документов; решений судов 
о взыскании сумм пенсионного обеспечения и фиксированных выплат вследствие злоупотребления со сто-
роны гражданина; решений органов ПФР о взыскании пенсии и фиксированной выплаты к ней, излишне 
выплаченных пенсионеру в связи с нарушением им законодательства.

На основании исполнительных документов производятся следующие взыскания: на алименты; задол-
женности по кредитам, коммунальным платежам, административные штрафы, налоги и сборы; - возмеще-
ние материального ущерба, причиненного юридическому либо физическому лицу; возмещение вреда, при-
чиненного здоровью; возмещение ущерба, причиненного преступлением и другое.

Ежемесячный процент удержания в пределах установленного законом размера указывает судебный 
пристав-исполнитель в постановлении об обращении взыскания на пенсию. В соответствии с законом мо-
жет быть удержано не более 50%, а в установленных случаях (удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результа-
те смерти кормильца, возмещение за ущерб, причиненный преступлением) - не более 70% пенсии.

На основании решений органов ПФР производятся удержания излишне выплаченных сумм пенсий и 
социальных выплат, возникших по вине пенсионеров. Есть категории граждан, у которых наиболее часто 
встречаются случаи образования задолженности:

1) пенсионеры-студенты, которым выплачивается пенсия по утере кормильца или находящиеся на ижди-
вении своих родителей, которые получают повышенную пенсию на иждивенца. При установлении данной 
пенсии или повышения одно из условий - обучение студента на дневном отделении. После отчисления из 
учебного заведения, при переводе на заочное обучение либо призыва в армию эта категория пенсионеров 
теряет право на получение пенсии, однако многие забывают сообщить в ПФР о данном факте.

2) граждане, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы, престарелыми 
лицами (старше 80 лет). Здесь надо напомнить, что получать данные выплаты могут трудоспособные не-
работающие граждане. В этой группе основная масса переплат происходит по причине того, что граждане, 
которые оформили уход за своими дедушками и бабушками, за соседями и т.д., через некоторое время мо-
гут забыть, что они не должны устраиваться на работу. Если выяснится, что ухаживающий работал либо сам 
вышел на пенсию, то переплату необходимо вернуть.

3) граждане, которые получают минимальную пенсию (ниже прожиточного минимума пенсионера). В 
данном случае лицу устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. Доплата назнача-
ется только неработающим пенсионерам. После выхода на работу выплата социальной доплаты прекраща-
ется, а излишне выплаченная сумма средств подлежит взысканию с пенсионера.

Все пенсионеры, которым установлены выплаты, связанные с обучением либо трудоустройством, при 
назначении пенсии, социальной доплаты и компенсации подписывают обязательство, четко определяющее 
ограничения и сроки, в которые им необходимо сообщить в ПФР обо всех изменениях. Если все-таки пере-
плата произошла, гражданин должен возвратить все незаконно полученные средства в бюджет ПФР. При от-
казе от добровольного возмещения излишне выплаченных сумм переплата взыскивается по решению суда.

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение 
ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 
1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив. Возродили комплекс «Готов к труду и обо-
роне» в 2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний, разра-
ботаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, 
бронзовый, серебряный.

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

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп. Основная цель 
комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физиче-
ской подготовки. 

Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками 
комплекса и выполнить нормативы ГТО. Проверьте свои возможности! 
О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия 
могут обращаться за информацией в комитет по физической культуре 
и спорту МО "Тахтамукайский район" по телефону: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

в Целях исключения корруПЦиогенных Факторов 
В 2018 году в ходе проведения антикоррупционной  экспертизы прокуратурой республики выявлено  

1 038 нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, содержа-
щих 1 085 коррупциогенных факторов. В целях их устранения органами прокуратуры республики внесено 
922 акта реагирования, по результатам рассмотрения которых коррупциогенные факторы уже исключены 
из 960 нормативных правовых актов. Проведение экспертизы позволяет существенно снизить возможность 
коррупционных проявлений при правоприменении. 

 В соответствии со статьей 5 федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов» право на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов предоставлено также институтам гражданского общества и 
гражданам. Законодателем установлено, что в заключении по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте либо в его проекте кор-
рупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, кото-
рым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 

Прокуратура Республики Адыгея готова взаимодействовать с общественными организациями и заин-
тересованными лицами в проведении указанной работы. Поступившая в прокуратуру республики посред-
ством почтовой связи либо на адрес электронной почты – proc01adg@mail.ru информация о наличии в 
нормативных правовых актах коррупциогенных факторов будет рассмотрена и, при наличии к тому преду-
смотренных законом оснований, по ней будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Борцы спортивной школы №3 Тахтамукайского района завоевали 
призовые места первенства России по греко-римской борьбе среди 
юношей до 18 лет в г.Владимире. Третье место занял Камалудин Маго-
медов. Серебро турнира завоевал Дамир Калакуток. Тренируют ребят 
Адам Цевгош, Ахмед Гаджимурадов, Рустам Ассакалов, Януш Оглы, Ар-
мен Бадалян. Оба спортсмена завоевали право на участие в первен-
стве Европы, которое состоится летом в Италии. 

В п.Тлюстенхабль прошёл открытый 
турнир по самбо клуба спортивных еди-
ноборств “Комсомолец-спорт», в котором 
приняли участие более 170 человек из го-
родов Краснодара, Горячего Ключа, Арма-
вира, Усть-Лабинска, ст. Новотитаровской и 
а.Тахтамукай. 

Ребята провели много достойных и зре-
лищных схваток. Турнир позволил им улуч-
шить свою технику борьбы.

Воспитанник Тахтамукайской спортив-
ной школы №1 Бальченко Руслан занял пер-
вое место в весе 27 кг. Занимается он под 
руководством тренера Евгения Демченко.

пенсионный фонд информирует

Комитет по физической культуре и спорту Тахтамукайского райо-
на продолжает работу, направленную на решение проблем детской 
и подростковой преступности, наркомании, табакокурения и алкого-
лизма в молодежной среде, а также на профилактику экстремизма и 
терроризма. Проводится много разнообразных профилактических ме-
роприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Так, в спортивной школе №3 прошел открытый ринг по кикбоксинку 
с участием детей, с которыми ведется профилактическая работа комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тахтамукайского района.

Коллектив и спортсмены спортивной школы №3 подготовили инте-
ресную программу с показательными выступлениями кикбоксеров.

 Именитые спортсмены провели с подростками профилактическую 
беседу. Мастер спорта России по кикбоксингу Юрий Схашок и победи-
тель первенств ЮФО и России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира 
Виджай Ардатьев призвали всех присутствующих вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом. Также спортсмены пригласили заниматься 
в секции спортивной школы, принимать участие в многочисленных ме-
роприятиях, проходящих в муниципальном образовании.

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической культуре и 

спорту администрации мо "тахтамукайский район"

профилактика
из зала суда

оБвинен  в мошенничестве
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Н., обвиняемого в мо-

шеннических действиях в сфере кредитования: подсудимый совершил хищение денежных средств в особо 
крупном размере, предоставив банку заведомо ложные и недостоверные сведения. В судебном заседании 
Н. признал свою вину в полном объеме. Суд учел, что Н. вину в совершенном преступлении признал полно-
стью и в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, активно 
способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также имеет малолетних детей.

Суд приговорил Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание 
считать условным с испытательным сроком 2 года.

осужден За совершение кражи
Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого К., обвиняемого 

в краже с причинением значительного ущерба потерпевшему.
В судебном заседании К. в предъявленном обвинении виновным признал себя полностью. В содеянном 

искренне раскаялся. Гражданский иск, заявленный потерпевшей, признает полностью. В соответствии с ч.5 
ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказа-
ния, назначенного приговором от 16.05.2017 года, окончательное наказание К. определить в виде лишения 
свободы на срок 3 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

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

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

продается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

груЗоПеревоЗки. ПерееЗды. 
наличный / безналичный расчет. 

тел.: 8918 4545545.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

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

видеосъемка торжеств. тел.: 8918 6952504.

в п.Энем открылось 
кафе "Берлога"

Здесь приятно посидеть 
в компании друзей, 

отметить корпоратив, 
день рождения, 

провести деловую 
встречу или насладиться 
романтическим вечером.
кулинарное разнообразие 

нашей кухни вас 
порадует. 

мы рады приветствовать 
вас ежедневно 

с 11.00 до 24.00 по адресу: 
п.Энем, ул.Перова 37. 

тел.: 8918 4914918.

- книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис 
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.

Обращаться по тел.: 8918 2676266.

куПлю растение алоэ 
3-5-летнего возраста 

в горшке. 
тел. 8918-9561774.

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по ул. красная, 1, 
на  2 этаже 5-этажного дома. тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем по 
ул.коммунистическая, 18а, район рынка. тел. 8918 2448886.

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

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.

- 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.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

треБуется раБотник Зала в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. тел.: 8918 3114515.

треБуется раБочий в частное подсобное хозяйство. 
жилье предоставляется. тел.: 8953 0885059.

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.

Перекрытие крыш, 
кровельные работы. 

Замер, 
консультация, 
выезд в район 

бесплатно. 
наша доставка 

материала. 
Пенсионерам 

скидки. 
тел.: 8953 6930310. 

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

устуПи дорогу Пешеходу
В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП с участием пеше-

ходов, снижения тяжести их последствий сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 
провели профилактическую акцию «Уступи дорогу пешеходу» в автошколе местного отделения ДОСААФ в 

а.Тахтамукай.
Главные темы профилак-

тических бесед с учащимися 
автошколы - необходимость 
соблюдения правил всеми 
участниками дорожного дви-
жения, обязательное использо-
вание ремней безопасности, а 
также детских удерживающих 
устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля. Особый 
акцент был сделан на соблюде-
нии правил дорожного движе-
ния пешеходами, которые, к со-
жалению, нередко пересекают 
проезжую часть в неустанов-

ленном месте и передвигаются в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В связи с 
этим водителям следует всегда быть максимально бдительными на дороге.

служба 02 сообщает

оПлата штраФа гиБдд со скидкой 50%
При оплате штрафа не позднее 20 дней с даты вынесения постановления штраф может быть уплачен в 

размере половины суммы (федеральный закон от 22 декабря 2014г. №437-ФЗ). 
В общем списке штрафы, которые можно оплатить со скидкой, выделены специальным значком. Нажми-

те на него, чтобы увидеть подробную информацию о штрафе.
Скидка на оплату штрафа действует 20 дней с даты вынесения постановления. Срок оплаты со скидкой 

отображается на карточке с подробностями о штрафе. Если штраф не был оплачен в течение льготного пе-
риода, далее будет необходимо оплатить полную сумму штрафа.

Чтобы вовремя узнавать о штрафах и успевать оплачивать их со скидкой, включите уведомления о штра-
фах по электронной почте или SMS.

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информи-
рует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, 
общей площадью 600 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые дома, летние соору-
жения, расположенного по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, снт. Мелиоратор-1, 
ул.Абрикосовая, 2 в кадастровом квартале 01:05:3100001. Заявления о намерении заключения 
договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское 
городское поселение» по адресу: пос. Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 
и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и 
чт. с 10.30 до 12,30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информи-
рует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, 
общей площадью 608 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые дома, летние соору-
жения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт. Мелиоратор-1, 
ул. Розовая, 3 в кадастровом квартале 01:05:3100001. Заявления о намерении заключения дого-
вора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское 
городское поселение» по адресу: нос. Энем, ул. Чкалова. 13 (приемное время: вт. с 15,00 до 17.00 
и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и 
чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу; amoenems.ru.

сдается 1-комнатная квартира в п.яблоновский 
по ул.солнечная, 57. тел.: 8918 1481584.



27 марта 2019г.
согласие 5

официально

Постановление от 20.03.2019г. №322 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
школьная, 15-а гр. мачкасову в.а.

В связи с обращением гр. Мачкасова Владимира Александровича (вх. № 289 от 31.01.2019г.), в соот-
ветствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 702 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
постройки жилого дома», с кадастровым номером: 01:05:0600035:78, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600035:79 на 2 метра.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №318 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
школьная, 15-б гр. мачкасову в.а.

В связи с обращением гр. Мачкасова Владимира Александровича (вх. № 288 от 31.01.2019г.), в соот-
ветствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 698 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
постройки жилого дома», с кадастровым номером: 01:05:0600035:79, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600035:78 на 2 метра.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №320 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая ады-
гея, ул. садовая, 1 гр. турк а.а.

В связи с обращением гр. Турк Адама Алиевича  (вх. № 303 от 01.02.2019г.), в соответствии с статья-
ми 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», За-
коном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 апреля 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2900013:454, в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:1274 и 01:05:2900013:766 на 1,5 метра от межей.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №323 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, днт "водхо-
зовец", ул. жасминная, 21 гр. вершининой ю.и. 

В связи с обращением гр. Вершининой Юлии Игоревны  (вх. № 287 от 31.01.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 458 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900010:423, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от участка по адресу Жасминная, 23 на 1,38 метра и 
от участка по адресу Жасминная, 19 на 1,49 метра.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №324 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт «дорож-
ник», ул. абрикосовая, 5 гр. кривко с.л. 

В связи с обращением гр. Кривко Сергея Львовича  (вх. № 334 от 05.02.2019г.), в соответствии с 
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 510 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900003:70, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900003:71 не менее 0,8 метра.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №325 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. Панахес, 
пер. совмена, 109 гр. хизетль в.а. 

В связи с обращением гр. Хизетль Вячеслава Аслановича  (вх. № 241 а от 25.01.2019г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 
3000 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1500024:29, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно на 1 метр от земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:1500024:29.  

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение вла-
дельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО  «Тахтамукайский район»
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Постановление от 20.03.2019г. №328 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, днт «строи-
тель», ул. садовая, 133 гр. ахинян р.у. 

В связи с обращением гр. Ахинян Рузанны Унановны  (вх. № 432 от 13.02.2019г.), в соответствии с 
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 618 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:3100008:130, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от земельного участка по адресу ДНТ "Строитель", 
ул. Садовая, 134 на 1,7 метра.  

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахинян Р.У.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №331 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая ады-
гея, ул. Западная дамба гр. юртаевой г.П. 

В связи с обращением гр. Юртаевой Галины Павловны (вх. № 455 от 14.02.2019г.), в соответствии с 
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:2900013:9532, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9533 на 1 метр.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Юртаева Г.П.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 20.03.2019г. №332 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, с/т«Закубанские 
сады», ул. 2-я линия, 85 гр. дюбе а.н. 

В связи с обращением гр. Дюбы Александра Николаевича  (вх. № 431 от 13.02.2019г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 494 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900008:11, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900008:116 на 0,9 метра.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 21.03.2019г. №347 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, с/т «восход», 
ул. красная, 45 гр. дудареву а.а. 

В связи с обращением гр. Дударева Александра Алексеевича  (вх. № 445 от 14.02.2019г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 584 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900006:128, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900006:117 не менее 1,5 метра.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 21.03.2019г. №349 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт «Заря», 
ул. Зорькая, 145 гр. улаевой с.г. 

В связи с обращением гр. Улаевой Светланы Григорьевны  (вх. № 414 от 12.02.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 498 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером: 01:05:2900005:122, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900005:121 на 0,5 метра и от фасадной межи на 1,5 метра.  

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 21.03.2019г. №354 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, кст «Закубан-
ские сады - 2», ул. малиновая, 84 гр. чижик н.к. 

В связи с обращением гр. Чижик Надежды Константиновны  (вх. № 446 от 14.02.2019г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 607 
кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900004:305, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900004:55 на 2 метра 75 сантиметра.  

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Чижик Н.К.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»


