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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

глава республики принял участие в заседании молодёжного
парламента Адыгеи
Молодёжный парламент VI созыва при Госсовете-Хасэ
РА собрался на своё первое заседание. В работе сессии
принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также на заседании присутствовали председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель комитета Госсовета-Хасэ РА по делам молодёжи Тембот Шовгенов, депутаты республиканского парламента, представители исполнительных органов власти.
Глава республики поздравил начинающих политиков с
Днём молодёжи и отметил, что в Адыгее работе с новым
поколением уделяется пристальное внимание, реализуется ряд проектов, нацеленных на поддержку молодёжных
инициатив.
«Вы прошли серьёзный отбор, чтобы попасть в состав
молодёжного парламента: каждый из присутствующих ведёт активную общественную деятельность, неравнодушен
к судьбе республики. Уверен, что для многих эта площадка

станет стартом к дальнейшей работе в политике, управленческой сфере. Со своей стороны мы готовы поддерживать созидательные
инициативы молодёжи; постоянно создаём новые площадки для диалога, такие, как
ставший уже традиционным форум «Фишт»,
– сказал Мурат Кумпилов.
Отдельно Глава РА указал на важность
волонтёрской деятельности и призвал парламентариев стать активными участниками
этих процессов, центрами притяжения для
молодёжи республики.
Собравшихся также поприветствовал
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный, назвав молодёжный парламент управленческим кадровым резервом.
Далее в ходе сессии состоялось вручение удостовере-

ний депутатов и формирование структуры парламента:
выборы председателя, заместителя председателя, руководителей парламентских комитетов.

Мурат Кумпилов: «Нам важно укрепить доверие бизнеса»
В Адыгее с участием Главы республики Мурата Кумпилова состоялось заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ЮФО.
Мероприятие прошло под руководством исполнительного вице-президента РСПП Виктора Черепова.
В работе совета также приняли участие: заместитель
премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, сопредседатель
Координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин,
члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ
РА, руководство Конституционного суда РА, федерации
профсоюзов РА, руководители региональных отделений
РСПП Адыгеи, Крыма, Севастополя, Краснодарского края,
Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также представители бизнес-сообщества.
Приветствуя участников заседания, Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов отметил, что в Адыгее промышленный сектор
является одним из основных драйверов экономического
роста региона.
«Нам важно укрепить доверие бизнеса, стать регионом,
привлекательным для предпринимательской деятельности.

Сотрудничество с Союзом промышленников и предпринимателей Адыгеи осуществляется в рамках взятого нами
общего курса на усиление взаимодействия органов власти
и бизнес-сообщества», - сказал Мурат Кумпилов.
Отмечено, что внедрение целевых моделей дало возможность существенно продвинуться в сокращении
времени при получении разрешений на строительство,
регистрации прав собственности и подключении к электроэнергии. Обеспечение доступности кредитных средств
стало одной из главных задач созданного в прошлом году
Фонда развития промышленности РА.
В продолжение встречи Виктор Черепов поблагодарил
Главу Адыгеи за возможность проведения в Майкопе Координационного совета РСПП и отметил, что практика выездных заседаний позволяет выстроить системную работу
по налаживанию межрегионального экономического сотрудничества.
«На протяжении последних месяцев мы нашли те направления, которые помогут в объединении бизнеспроцессов разных регионов, а также в создании совместных проектов. И главное – мы продолжаем системно

вырабатывать общую позицию Российского союза промышленников и предпринимателей по тем или иным вопросам. В наших приоритетах – решение возникающих у
бизнеса проблем в сфере налоговых и неналоговых платежей, стройиндустрии, агропромышленном комплексе,
цифровизации экономики и всего того, что должно придавать импульс экономическому развитию страны в целом»,
- сказал Виктор Черепов.
Далее участники заседания заслушали отчет о работе Координационного совета РСПП ЮФО по итогам 2018
года, а также обсудили стратегию развития промышленности Крыма и Севастополя.
С докладом о цифровизации промышленности и увеличении производительности труда выступил руководитель Союза промышленников и предпринимателей РА
Сергей Погодин.
В ходе заседания также были обсуждены вопросы, касающиеся проблематики взаимодействия предприятий с
поставщиками газа в ЮФО, работы арбитражных центров
РСПП и внесения изменений в состав Координационного
совета региональных отделений РСПП в ЮФО.

день медицинского работника

хранят бесценный дар - здоровье
В районном дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь знаменательного ежегодного события - дня медицинского работника.
Даже один раз в году в свой профессиональный праздник эти люди не могут собраться все вместе. Потому что кто-то остался на дежурстве рядом с пациентами, а
кто-то, уже собираясь на торжественное собрание, в последний момент надел свой
белый халат, чтобы откликнуться на срочный вызов и оказать неотложную помощь.
И сегодня медицинские работники принимают пожелания крепкого здоровья, чтобы
они и впредь могли стоять на страже нашего здоровья.
Торжество началось с поздравления главного врача района Светланы Нехай. Указом главы республики Мурата Кумпилова ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Адыгеи».
К присутствующим обратились заместитель главы Тахтамукайского района Саида
Багова и председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит. Они отметили важность профессии медработников и выразили им искренние пожелания.
Главный врач района Светлана Нехай в своем выступлении поблагодарила руководство республики, района и поселений за слаженную работу, благодаря которой
местная система здравоохранения развивается и имеет хорошие показатели. Обращаясь к своим коллегам, она отметила, что труд людей в белых халатах невозможно
переоценить.
В этот праздничный день работники здравоохранения района, достигшие высоких результатов в своей деятельности, были отмечены почетными грамотами и благодарствен-
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ными письмами.
Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, все работники здравоохранения делают
одно большое и важное дело — хранят бесценный дар каждого — здоровье. И пусть не
будет ни одного недуга, с которым бы они не справились.
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Согласие
к 95-летию тахтамукайского района

Из истории района и аула

В связи с политикой коммунистической партии Тахтамукайский район не раз, не два
претерпевал изменения в названии: Тахтамукайский (1924г) – Хакуратинский (1936г)- Тахтамукайский (1938г) - Октябрьский (1957г) - Теучежский (1963г) - Октябрьский (1983г) – и,
наконец, опять Тахтамукайский (1991г). И как только успевали организации и службы менять штампы, печати, вывески?
Жители района эти изменения воспринимали поразному. Кто спокойно, кто равнодушно, а кто принимал
изменения близко к сердцу. Большой бум был вокруг
двух последних изменений названий. Он был связан с
тем, что в 1976 году в Москве был подписан указ о переносе райцентра, в г. Адыгейск, образованный в связи со
строительством Кубанского водохранилища в Теучежском
районе. Указ о переносе был издан, видимо, для поднятия
престижа Адыгейска как города, но зданий и помещений
под районные службы и организации еще не было. Тахтамукайцы не могли смириться с таким положением вещей
и решили вернуть своему аулу статус райцентра. Инициатором стал житель Тахтамукая, на тот момент а. Октябрьского Паранук Махмуд Даудович. Вокруг него сплотилась
группа поддержки: Навко Мурат, Шартан Дзегашт, Паранук Абубачир, Ачмиз Гисса, Чуяко
Махмуд, Бжассо Меджид, Деды Галимет, Тлеуж Минсура. Группой было написано прошение, к нему приложили объяснительную записку, собрали подписи и все отослали в Москву.
Письмо осталось безответным. Написали второе за подписью 21
человека. Для проверки фактов, изложенных в письме из Верховного Совета прибыл важный чиновник, который после нескольких дней приятного времяпровождения отбыл в столицу и
отрапортовал, что факты не подтвердились.
Тогда группа решила собрать подписи не только в ауле, но и
в других населенных пунктах района. Чуяко нашел активистов
и было собрано более двух тысяч подписей. По просьбе уважаемых старейшин аула прошение подписала и депутат Верховного Совета СССР Мегес Сафият из а. Натухай.
С этим прошением Чуяко Махмуд на свои средства поехал в
Москву. В Верховный Совет его не пустили. Посоветовали отослать документы заказным путем через Главпочтамт. Вскоре
группа получила копию письма из Москвы (само письмо было
направлено в Адыгейский облисполком), с установкой выполнить прошение жителей. Вначале руководство района и области предложило выделенный район назвать «Октябрьский», с райцентром в п. Энем. Но население воспротивилось
переносу центра в п. Энем. Опять были ходатайства о возвращении райцентра в Октябрьский (Тахтамукай). Областное и районное руководство приезжало в районный центр и
пыталось запретить писать прошения и ходатайства. Приезжали и КГБ-шники (ФСБ – в
наше время), которые вызывали и разговаривали с членами группы, пытались взять их на
испуг. Особенно досталось Махмуду Чуяко. Но тот твердо стоял на своих позициях:
"Я не вижу в нашем прошении ничего противозаконного. Мы просим вернуть нам
район в прежнем виде, и только".
Чтобы успокоить людей, приехавшие руководители сказали, что будет Октябрьский
район. Но потом люди услышали, что райцентром все же хотят сделать п. Энем. Такой
проект уже имелся. В связи с этим Махмудом Парануком в Москву опять было отослано прошение. Надежда на благополучный исход была мизерной, но она была. По этому
письму секретарь ЦК КПСС позвонил по телефону Берзегову, тогда первому секретарю
Адыгейского областного комитета партии. Он дал указание срочно подготовить бумаги
по образованию Октябрьского района с центром а. Октябрьский. Руководители области
отослали документы в Москву.
Указ Верховного Совета РСФСР об образовании Октябрьского района вышел в мае
1983 года. При этом границы района были урезаны. К Теучежскому району отошли населенные пункты Тлюстенхабль, Тугургой, Витаминкомбинат и Шенджий. Уже после выхода
указа шенджийцы написали в Москву прошение о возвращении «на круги своя», т.е. в
свой родной район. Прошение удовлетворили, и шенджийцы вернулись в наш район. Название «Октябрьский район с центром а. Октябрьский» продержалось довольно долго.
К концу 1990, когда устои коммунистической партии пошатнулись, когда наступили
перестроечные времена, жители района на сходе граждан решили ходатайствовать о возвращении району и районному центру исконных названий – Тахтамукайский и Тахтамукай, Такое решение поддержал райсовет. Письмо было отослано в облисполком.
Наконец, для разрешения вопроса в аул приехал сам Тлехас Мугдин, тогда руководитель
области. Были приглашены все председатели поселковых и сельских Советов района, руководители служб. Некоторые коммунисты выступили в защиту старого названия. Но инициативная группа настаивала на возвращении названия «Тахтамукай». Сам Тлехас приводил
аргументы в пользу прежнего названия, утверждая, что изменение создаст много трудностей. Надо менять и название района. А чтобы изменить название района, надо выслушать
мнение каждого жителя. Но тут вспомнили, что название «Тахтамукайский» район было
изменено на «Октябрьский» без ведома самих жителей. Под нажимом такого железного
аргумента Тлехас дал слово, что после выборов решение жителей района будет исполнено.
Через два месяца после этого собрания аулу вернули название «Тахтамукай».
А надо сказать, что писать такие письма в высшие инстанции, т.е проявлять инициативу,
было пределом смелости и могло обернуться большими неприятностями для активистов.
Помимо партийных органов, вопросами такого характера занимался и всесильный орган
страны - КГБ – Комитет Государственной Безопасности. За такую «самодеятельность» запросто могли «пришить дело», привлечь к ответственности, могли приписать вредительство,
внесение розни и т. д. Жители переживали за Тлеуж Минсуру, тогда заведующую общим
отделом райисполкома, которая поставила печать на одном из документов, Но слава Аллаху,
обошлось. Инициаторы и активисты выстояли и добились своего. И кто знает, как бы назывались аул и район сейчас, если бы не такие энтузиасты и неравнодушные люди как Паранук
Махмуд, Чуяко Махмуд и другие? И был бы сейчас аул Тахтамукай районным центром?
Благодаря им мы сейчас живем в прекрасном ауле Тахтамукай и в Тахтамукайском
районе, которому в этом году исполняется 95 славных лет.
По материалам книги Махмуда Паранука "Мои воспоминания".
На фото: Паранук Махмуд, Чуяко Махмуд.
Материал публикается без редакторской правки
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память

"отец, ты в моем сердце всегда..."

Что значит для нас День Победы? Это праздник радости, скорби и осознание того, что
сделало старшее поколение для нас, наших детей и внуков, уважение и признание подвига
ветеранов. Это память о павших, которые подарили нам жизнь. «Никто не забыт, ничто не
забыто» - эти слова читаем мы на многих памятниках и обелисках, воздвигнутых в честь
советских воинов, которые геройски сражались и пали смертью храбрых в боях с немецкофашистскими захватчиками.
Есть такой памятник и в поселке Отрадный. На мраморных
плитах – имена бойцов и командиров, погибших в ходе боев за
освобождение нашего поселка
в январе 1943 года. Среди них
имя лейтенанта Павлова Сергея
Ивановича.
В канун Дня Победы в Отрадный приехала Лидия Сергеевна, дочь гвардии лейтенанта
Павлова Сергея, уроженца Харабалинского района Сталинградской области, погибшего 27
января 1943-го. В свои 82 года
Лидия Сергеевна отправилась в путь из г.Волгограда в малоизвестную ей Адыгею с желанием увидеть место, где покоится ее отец и поклониться его праху. В далеком 1941 году
Лиде было 4 года, она с мамой и сестрой пришли на вокзал проводить отца на фронт. На
всю жизнь Лида запомнила его добрые глаза, веселый нрав и ласковые сильные руки.
В 1943 году на имя мамы пришла похоронка, где сообщалось: «Ваш муж гвардии лейтенант Павлов Сергей Иванович в бою за социалистическую родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 27 января 1943 года и похоронен в
п.Отрадный Тахтамукайского района Краснодарского края». Вот с этим извещением и последним письмом от отца Лидия Сергеевна и приехала к нам.
Дочь с болью говорит о том, как она завидовала своим сверстникам, у которых отцы
вернулись с фронта домой. Всю жизнь Лиде не хватало отцовской заботы и любви. Беспокоило и то, что она никогда не была на его могиле. Когда Лидия Сергеевна узнала о том,
что центральная улица поселка Отрадный носит имя ее отца, она прослезилась.
Прощаясь, дочь поблагодарила за достойное и бережное отношение к памяти всех
погибших в той страшной войне. Лидия Сергеевна обещала приехать 9 мая 2020 года на
празднование 75-летия Великой Победы.
Любовь Ковалева, администратор п.Отрадный

национальный проект

работы идут полным ходом

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пос. Яблоновском полным ходом идут работы по двум объектам.
Включение в планы национального проекта объектов дорожной сети Яблоновской
городской агломерации – уже значительное расширение возможностей по приведению
региональных и муниципальных дорог к нормативному состоянию. В первый год реализации проекта планом предусмотрены работы по двум объектам в п. Яблоновском: ремонт
дорожного покрытия участка ул. Кочубея (от ул. Гагарина до ул. Хакурате) и реконструкция
ул. Космической.
Стоимость контракта по
реконструкции ул. Космической по результатам проведенных торгов составила
63 млн. 296 тыс. руб. К работам в конце мая приступил
подрядчик – ООО Фирма
«Майкопское ДРСУ». Сейчас
уже завершаются работы по
укладке труб новой ливневой канализации. Впереди
– подготовка земляного полотна - основы будущего дорожного покрытия. Кстати,
условиями контракта предусмотрена восьмилетняя гарантия подрядчика на работы по
качественному обустройству земляного полотна и верхнего слоя покрытия дороги.
Образовавшуюся же в результате проведения торгов экономию (а это более шести с половиной миллионов рублей) по условиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заказчик работ – администрация МО «Яблоновское городское
поселение» может использовать для дополнительного оснащения дорог, заявленных в проекте, различными системами для повышения безопасности дорожного движения.
Сроки завершения работ по обоим объектам в Яблоновском очень сжатые – к 30 сентября намечена приемка работ. Помимо укладки самого дорожного полотна предстоит
провести обустройство тротуаров, подъездов к дорогам, уличное освещение, дорожные
знаки и разметку. Специальная техника и рабочие трудятся весь световой день.
Мы поговорили с жителями домов, расположенными на ул. Космической. Вот что они
нам рассказали: «Наша улица Космическая давно нуждалась в капитальном ремонте. Конечно, здесь периодически делали ремонт дороги, но этого хватало ненадолго, снова образовывались ямы. Кроме того, старая ливневая канализация во время дождей переполнялась и подтопляла дома. Мы давно просили администрацию принять меры. Понимали,
что быстро все сделать не получится и бюджета посёлка на такой большой ремонт не хватит. И мы очень рады, что на помощь нам пришли руководители республики и страны.
Сейчас работы в самом разгаре. Да, шумновато, техника все время ездит, обочины
разрыты, пыльно. Часть дороги перекрыли, приходится объезжать. Но когда всё закончится, надеемся, что проблемы Космической уйдут в прошлое и она будет выглядеть не хуже,
чем другие улицы посёлка, которые капитально отремонтировали в прошлом году».
Наш корр.
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новости спорта

олимпийский день в пришкольных лагерях

В рамках празднования всероссийского Олимпийского дня в Тахтамукайском районе прошли разнообразные спортивно-массовые мероприятия.
Так, в летнем лагере на базе средней школы №10 а.Козет прошли "Веселые эстафеты". В них приняли участие 30 мальчишек и девчонок. Они были разделены на три команды. Ребята продемонстрировали своё мастерство и ловкость в спортивной эстафете с использованием мячей, обручей, теннисных шариков, скакалок.
Спортивные соревнования – это всегда
праздник, а любой праздник должен быть
запоминающимся и увлекательным. Каждой команде, независимо от результатов,
спортивная школа №1 Тахтамукайского
района вручила памятные призы – спортивный инвентарь.
Спортивная школа №2 Тахтамукайского района также организовала для юных
отдыхающих «Весёлые старты».
Мальчишек и девчонок поприветствовал директор спортивной школы Сафер
Цевгош. Он рассказал ребятам о пользе
занятий физической культурой и спортом,
призвали их вести здоровый образ жизни.
Также Сафер Цевгош провел беседу, направленную на профилактику правонарушений и вредных привычек.
Ребята соревновались в умении быстро бегать, высоко прыгать, ловко управляться с обручами и мячами.
У каждой команды своё название, свой девиз... Одним словом, море позитива и веселья.
Участвуя в веселых стартах, ребята понимают, что, для того чтобы завоевать победу, мало быть просто
физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть
организованным и собранным, ловким и находчивым. А уж, с какими результатами команды придут к финишу - зависит только от их сплоченности и организованности.
Участники соревнований награждены спортивными игровыми наборами, мячами для баскетбола, футбола, волейбола.
Аида Цику, главный специалист комитета
по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

летний отдых

Пусть всегда будет «Солнышко»!

Учебный год пролетел, отзвенели школьные звонки. До свидания, наш уютный класс! У нас каникулы!
Лето – самое прекрасное время в году, замечательная пора для отдыха. Одни едут на море, кто-то в отпуск
улетает в другие страны, а мы с удовольствием посещаем оздоровительный лагерь при нашей школе №24
а.Шенджий с замечательным названием «Солнышко».
Каждое утро у нас начинается с приветливой встречи с начальником лагеря и воспитателями: они стараются делать наш отдых разнообразным и насыщенным,
для нас организовываются незабываемые встречи,
конкурсы, соревнования.
Надолго в нашей памяти останется встреча с заслуженной артисткой Кубани и Республики Адыгея Риммой Тлецери, которая своим талантом буквально покоряет слушателей.
Частыми гостями у нас в лагере были Ким Трахов,
инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Тахтамукайскому району, Заира Совозу, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тахтамукайскому
району, Фатима Тлебзу, ведущий специалист комиссии
по делам несовершеннолетних администрации Тахтамукайского района.
Интересно прошел урок правопослушного поведения, который провела начальник уголовноисполнительной инспекции Тахтамукайского района
Маргарита Ужбанокова.
Приятное впечатление оставило выступление аниматоров, особенно шоу с мыльными пузырями, которое организовал для нас депутат районного Совета народных депутатов Нальбий Неужрок.
Трогательно прошло мероприятие «Нам дороги эти

позабыть нельзя» с приглашением
ветерана войны и труда, почетного
гражданина аула Шенджий Рамазана Пшипиевича Емтыля.
Особенно нам понравилось
общелагерное мероприятие «Мамырэу тыгъэр къерэпс!», которое
транслировалось на Тахтамукайском телевидении.
Мы говорим искреннее спасибо за разнообразную и насыщенную жизнь в лагере директору школы Нальбию Юнусовичу
Ашинову, начальнику лагеря Мире
Даутовне Нехай, старшей вожатой
Аминат Анзауровне Траховой, нашим поварам, которые нас вкусно кормили и, конечно, нашим воспитателям Мулиат Рамазановне Хачемиз, Асиет Гиссовне Бекух, Сусанне Анзауровне Траховой, а также заведующей сельским домом культуры Саният Батербиевне Мезужок.
Отряд «Орлята» оздоровительного лагеря «Солнышко»
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благодарим
Оргкомитет по проведению открытого республиканского турнира по борьбе самбо, посвященного памяти мастера спорта СССР по
самбо и дзюдо Хадипаша Нурдина, благодарит за организацию соревнований и оказание финансовой поддержки генерального директора
ООО «Завод гидроконструкция» А.Г.Калакутока, генерального директора ЗАО «Орехпром» А.А.Хашира, генерального директора ООО «Алтек» А.Г.Чермита, руководителя управления культуры МО «Энемское
городское поселение» Г.С.Чилова, депутата Госсовета-Хасэ Республики Адыгея К.А.Хурума, директора Тахтамукайской спортивной школы №1 Н.Ш.Джаримока, директора спортивного комплекса «Нарт»
Н.Ш.Неужрока, руководителя комитета по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» А.Н.Джаримока, депутата местного самоуправления Б.Б.Гануева, депутатов районного Совета народных депутатов
С.И.Цевгоша, Р.Р.Апсалямова, Р.А.Гузиекова.
Быть хорошим для всех нелегко. Уметь созидать, творить, помогать
дано не каждому. Умение радовать детей – это настоящий талант, присущий не всем. Нам, коллективу детского сада № 6 «Ивушка» посчастливилось встретиться с таким человеком – волшебником.
Это глубоко уважаемый нами Калашаов Рустам Витальевич. Человек
с большой буквы, умеющий претворять желания детей и их родителей
в реальность. Наши неоднократные обращения к Рустаму Витальевичу
никогда не остаются без ответа. Он исполняет наши просьбы и стремится к тому, чтобы детки пребывали в комфортных условиях. Благодаря
ему два наших групповых помещения приобрели современный вид.
Мы благодарны Вам за ремонт и благоустройство. Желаем Вам уверенно шагать по жизни с высоко поднятой головой: своим добрым отношением к людям вы это заслужили. Долгих Вам лет счастливой жизни! Большое человеческое спасибо!
Коллектив детского сада № 6 «Ивушка»
и родители воспитанников

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить
нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от
6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе
самостоятельно, и имеющие медицинский допуск.
Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение
уровня физической подготовки. Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru.
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия
могут обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

вниманию населения

выставка военной техники

С 28 по 30 июня 2019 года в городском парке культуры и отдыха в
рамках международного военно-технического форума «Армия 2019»
пройдет выставка военной техники. Будут представлены основные образцы вооружения и спецтехника подразделения спецназа. Также запланировано выступление творческих коллективов города Майкопа.
Организатором мероприятия выступает Министерство обороны
Российской Федерации совместно с Администрацией города Майкопа.
Приглашаем жителей и гостей республиканской столицы посетить
выставку военной техники с 10.00 до 14.00 часов. Мероприятие пройдет в восточной части горпарка, вход со стороны ул.Гагарина.

национальный театр - в афипсипе

Приглашаем жителей на премьеру пьесы Национального театра
им. И.Цея Республики Адыгея «ШIулъэгъу уджхэр», который состоится 5
июля в 19.00 по адресу: а. Афипсип, центр народной культуры.
Пьеса на адыгейском языке. Вход свободный.

выборы-2019
В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 47 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района публикует перечень периодических печатных изданий
и муниципальных организаций телерадиовещания, обязанных предоставлять печатную площадь и эфирное время для проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район».

Перечень предоставлен Управлением Роскомнадзора по ЮФО.
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Продается

памятка

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
При перестрелке

Если вы на улице, осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в
полный рост (автомобиль - не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно); при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д.; примите
меры по спасению детей, прикройте их собой; по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам
полиции. Если вы в доме, немедленно отойдите от окна; задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний
край, сидя на корточках); укройте домашних в ванной комнате; передвигайтесь по квартире, пригнувшись.

При угрозе взрыва

Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в полицию.
В помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь в стороне от окон,
зеркал, светильников. На улице отходите от зданий, сооружений, столбов и ЛЭП.
При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отключив электричество и газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас продуктов и медикаментов).

Экстренные контакты

С мобильного телефона единый номер неотложной помощи 112. С городского телефона единый телефон пожарных и спасателей 01. Полиция 02. Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.

если вы обнаружили поддельную купюру

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку, так как
данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. При обнаружении попытки сбыта кем-либо
поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам, обеспечивающим
охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

просим откликнуться очевидцев происшествия
15 июня 2019 года около 16 ч. на автодороге «Яблоновский-Старобжегокай» 4 км произошло дорожнотранспортное происшествие с участием автомобиля Хендай Акцент (госномер р757са 93) и скутера.
Очевидцев происшествия просим обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
или позвонить по тел.: 8 (87771) 96-502, 8918 1583368, 8918 3579995.

- 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).
- 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 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.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

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

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется уборщик
производственных помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

- 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.

В среднюю школу № 13 п. Новый
ТРЕБУЮТСЯ: учителя начальных
классов, математики, физической
культуры, музыки, технологии,
истории и обществознания.
Тел: 8 952 840 55 84.

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

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

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

служба 02 сообщает

«Бюро независимой оценки и
экспертизы»

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

- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

В п.Энем открылось кафе
"БЕРЛОГА"
Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую встречу.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8,
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.
- пластиковые окна, двери, мойка, газовая печь, унитаз, электронагреватель воды – все б/у. Тел.: 8918 3829796.
- срочно саманный дом из 2 комнат общей площадью 31,5
кв.м. в х.Новый Сад по ул.Гагарина, 7. Газ, вода, свет. Площадь земельного участка 20,5 соток. Длина участка по фасаду на улице 37,8 м.
Тел.: 8918 3479723.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2019г. №607 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Анапская гр. Оглы Р.Я.
В соответствии со 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», 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 14.05.2019г. и заключения от 14.05.2019г. о результатах публичных слушаний, 1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Анапская, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение» №36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, с отступом
от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384 на 1,6 метров и от границ земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4561 на 1,8 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М.Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2019г. №820 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Хакурате, 22 гр. Абросимовой Н.С.
В связи с обращением гр. Абросимовой Натальи Сергеевны (вх. № 1450 от 16.05.2019г.), 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 федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1491 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600003:53, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от фасадной межи на 0,5 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 «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Абросимова Н.С.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за 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 21.06.2019г. №819 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Зори Кубани», ул. Песочная, 6 гр. Борисейко Н.В.
В связи с обращением гр. Борисейко Натальи Викторовны (вх. № 1429 от 16.05.2019г.), 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 федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для садоводства» с кадастровым номером: 01:05:3000009:14, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000009:13 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 «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Борисейко Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за 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 21.06.2019г. №818 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Черешневая, 23 гр. Ветрову А.Г.
В связи с обращением гр. Ветрова Алексея Григорьевича (вх. № 1438 от 16.05.2019г.), 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 федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 414 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом
использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900010:344, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым номером
01:05:2900010:346 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 «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ветров А.Г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за 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 21.06.2019г. №821 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул. Озерная гр.Денисенко Е.В.
В связи с обращением гр. Денисенко Евгения Викторовича (вх. № 1547 от 23.05.2019г.), 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 федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 511 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900003:796, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от фасадной межи 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 «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагается на заявителя гр. Денисенко Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за 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 21.06.2019г. №817 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Советская, 18/1. гр. Совмиз Н.А.
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 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 21.05.2019г. и заключения от 21.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:1500004:4 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Советская, 18/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи 0,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 535 от 23.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 33-34 (9675-76)
от 27.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1500004:4,
согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от
24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от фасадной межи
на 0,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 535
от 23.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.04.2019г.
№ 33-34 (9675-76) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 21.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.05.2019г.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи
0,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 535 от 23.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.04.2019г. № 33-34 (9675-76) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул.
Советская, 18/1 с кадастровым номером 01:05:1500004:4, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно от фасадной межи на 0,5 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Совмиз Нух Абдулович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились
были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:1500004:4, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ.101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Совмиз Н.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасадной межи на 0,5 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500004:4 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:1500004:4, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи на 0,5 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2019г. №816 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Шоссейная, 32. гр. Бек-Оглы Н.Т.
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 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 21.05.2019г. и заключения от 21.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2600024:8 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Шоссейная, 32 расположенный в территориальной зоне «Ж-1Б Зона индивидуальной усадебной жилой
застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 6 от 24.10.2017г., в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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официально
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 531 от 23.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 33-34 (967576) от 27.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2600024:8,
согласно Генерального плана МО «Шенджийское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 6 от 24.10.2017г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское
поселение» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1Б Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи
земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300039:70.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 531
от 23.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.04.2019г.
№ 33-34 (9675-76) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2600024:8 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 21.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.05.2019г.
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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2600024:8 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2600024:8, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 531 от 23.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.04.2019г. № 33-34 (9675-76) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Шенджий,
ул. Шоссейная, 32 с кадастровым номером 01:05:2600024:8, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Бек-Оглы Насредин
Тагирович. заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2600024:8, согласно Генерального плана МО «Шенджийское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайское сельское поселение» № 6 от 24.10.2017г.) расположен в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1Б).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Бек-Оглы Н.Т.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2600024:8.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2600024:8 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2600024:8, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2600024:11 на 2 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2019г. №814 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Сиреневая, 36 гр. Кузнецову С.А.
В связи с обращением гр. Кузнецова Сергея Александровича (вх. № 1437 от 16.05.2019г.), 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 федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 465 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом
использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900010:153, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от фасадной межи 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 «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Кузнецов С.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за 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 21.06.2019г. №815 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Горная, 1. гр. Мамий А.А.
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 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 21.05.2019г. и заключения от 21.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300033:23 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Горная, 1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки»,

согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 530 от 23.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 33-34 (9675-76)
от 27.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300033:23,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2012г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское
поселение» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ. На основании проведенного анализа
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 530
от 23.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.04.2019г.
№ 33-34 (9675-76) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23 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 10:00 21.05.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.05.2019г.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 530 от 23.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.04.2019г. № 33-34 (9675-76) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Горная, 1 с кадастровым номером 01:05:2300033:23, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Мамий Азмет Асланович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2300033:23, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Мамий А.А.: Прошу разрешить мне
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ. 3.1. Урусов
Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий
соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23. 3.2. Особое мнение членов
комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300033:23,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300033:39 на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2019г. №799 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Схаляхо Р.Ш.
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 обращения гр.
Схаляхо Руслана Шрахметовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Схаляхо Р.Ш., разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Схаляхо Р.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ, МО
«Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2019г. №798 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 103 от 28.01.2019г. «О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0400016:35, 01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ,
МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Схаляхо Р.Ш.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №103 от 28.01.2019г. «О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0400016:35,

29 июня 2019г.

Согласие

7

официально
01:05:0400016:135, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019г. №790 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 гр. Хотиненко С.А.
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» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 .
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 на 8 июля 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний 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.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
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 возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район»
Б.М. Урусова.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 г. №785 а. Тахтамукай О внесении изменений в приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1553 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пунктом 28.1.1. приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от
17.06.2013г. № 1553 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления
государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии),
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным
актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 2) наименование
органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4) указание на положения
нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 5) сведения,
необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 6) контактная
информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса; 8) фамилия,
имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 г. №786 а. Тахтамукай О внесении изменений в приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1554 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»,
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пунктом 27.3. приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от
17.06.2013г. № 1554 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления
государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии),
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным
актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 2) наименование
органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4) указание на положения
нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 5) сведения,
необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 6) контактная
информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса; 8) фамилия,
имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 г. №784 а. Тахтамукай О внесении изменений в приложение к Постановлению главы
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 02.08.2010г. №156 «Об утверждении административного регламента отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район»
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пунктом 4.4.1. приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от
02.08.2010г. № 156 «Об утверждении административного регламента отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления
государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии),
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным
актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 2) наименование
органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной или муни-

ципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4) указание на положения
нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 5) сведения,
необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 6) контактная
информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса; 8) фамилия,
имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 г. №783 а. Тахтамукай О внесении изменений в приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 08.11.2018г. №1584 «Об утверждении административного регламента
оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции»,
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пунктом 27.4. приложение к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от
08.11.2018г. № 1584 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления
государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии),
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным
актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 2) наименование
органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4) указание на положения
нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 5) сведения,
необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления
государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 6) контактная
информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса; 8) фамилия,
имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 г. №782 а. Тахтамукай О внесении изменений в приложение к Постановлению главы
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 08.11.2018г. № 1583 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 33 приложения к Постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 08.11.2018г. №
1583 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» следующего содержания: «Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте
2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый
государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если
такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос; 2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации,
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4)
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового
акта; 5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом
предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» (далее - организатор аукциона) приглашает
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) принять участие в открытом аукционе (с открытой формой подачи предложений по цене) на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 385100 Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район аул Тахтамукай, ул. Х.М.Совмена, 24. Номера телефонов: (887771) 9-65-45 ф. Адрес электронной почты: <tah-pos@mail.ru>
Контактные лица: —. ЛОВПАЧЕ АЗАМАТ председатель комиссии (887771) 9-65-45
Предмет аукциона: право заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», с условием использования имущества по целевому назначению - в соответствии с нормативными требованиями и видами разрешенного использования.
Объект аукциона: Лот №1:
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29 июня 2019г.

официально

Начальная цена договора аренды Лота № 1 (минимальная): 603860 рублей (шестьсот три тысячи восемьсот шестьдесят). Величина
годовой арендной платы составляет 603860 рублей. Срок действия договора Пять лет с момента заключения договора аренды.
Срок, место, и порядок предоставления документации об аукционе и электронный адрес размещения извещения.
Аукционная документация предоставляется бесплатно юридическим или физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) (далее - Заявитель), начиная с 02 июля 2019 года в рабочие дни с 9- 00 ч. до 16-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч по
05 августа 2019г. до 11:00 часов (включительно) по адресу: 385100 Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район аул Тахтамукай,
ул. Х.М.Совмена, 24. Номера телефонов: (887771) 9-65-45 ф. Адрес электронной почты: : <tah-pos@mail.ru>
Официальный сайт муниципалитета: http://tasp01.ru
О внесении задатка: Задаток вносится в сумме 10% от начальной цены договора аренды.
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток на счет организатора аукциона
Срок поступления задатка на расчетный счет организатора аукциона: по 02 августа 2019года 09 -00 часов.
Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка г. Майкоп ИНН 0107009119, КПП0 10701001 БИК 047908001. р/с:
40302810100003000013 л/с 05763001170 ОКТМО- 79630420. Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукционе
Срок, в течении которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона или внести изменения в документацию об аукционе: Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона
не позднее 26 июля 2019 г. на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29 июля 2019 года заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Извещаем об аннулировании извещения от 05.06.2019 г., опубликованное администрацией
МО «Тахтамукайский район» в газете «Согласие» №43, о возможности предоставления земельного участка площадью 663 кв.м, с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома
1-3 этажа с приусадебными земельными участками», расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Лю Трахова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2019г. №186 О проведении публичных слушаний по предоставлению Мугу Азмету Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1152 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100052:51 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Майкопская, 18.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Мугу А.Р. от 19.06.2019г. вх. №05.03-853, постановляю:
1. Назначить на 12.07.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Мугу Азмету Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1152 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100052:51 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Майкопская, 18.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Мугу Азмету Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 1152 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100052:51 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Майкопская, 18 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 25.06.2019 по 12.07.2019, установить время проведения с 09:00
- 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2019г. №187 пгт. Энем О предоставлении Хурум Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:168 по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а.
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 17 июня
2019г., заявлением гр. Хурум К.Н. от 05.03-493 от 12.04.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Хурум Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100071:168 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а с изменением
расстояний до границы смежного земельного участка ул.Первомайская, 93 до 1 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании
постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и

03 июня 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания
состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 25.05.19г. №40 (9682).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.05.2019г. №125 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Хурум
Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:168 по адресу:
РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а.
Время проведения публичных слушаний: 03 июня 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения
публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об
утверждении предоставления Хурум Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100071:168 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений)
По проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 21.05.2019г. №125 "О проведении публичных слушаний по о предоставлению Хурум Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:168 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а. Присутствовало по вопросу предоставления: 1. Предоставление Хурум Кристине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100071:168 по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а
Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение» - Якунин Д.В.
2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энемское городское
поселение» по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:168 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а. - Воронцова И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от
22.04.2019г. №85 были назначены публичные слушания по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 892+/-6 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100071:168 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская 95/1а.
Дополнительно в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и п.6.4 Положения о
проведении публичных слушаний в МО «Энемское городское поселение» письмами на публичные слушания были приглашены правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
имеющих общие границы с испрашиваемым земельным участком.
Постановления о назначении публичных слушаний опубликованы в районной газете «Согласие»
от 27.04.19г. №33-34. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
03.06.2019 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостроительства Д.В. Якунина, Главного
специалиста архитектуры и градостроительства И.А. Воронцовой, Руководитель отдела архитектуры и
градостроительства Р.Х. Хахо, Руководитель отдела Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк, собственник земельного участка К.Н. Хурум. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступило.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2019г. №188 пгт. Энем О предоставлении Ловпаче Адаму Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1263 по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8.
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 03 июня
2019г., заявлением гр. Ловпаче А.Б. от 05.03-557 от 23.04.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Ловпаче Адаму Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером
01:05:3116003:1263 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков ул.Махошевская, 6 до 1 метра, ул. Махошевская, 10 до 1 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании
постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и
03 июня 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания
состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 25.05.19г. №40 (9682).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.05.2019г. №126 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Ловпаче Адаму Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1263 по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8.
Время проведения публичных слушаний: 03 июня 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения
публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об
утверждении предоставления Ловпаче Адаму Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1263 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений)
По проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства. 1. Присутствовало по вопросу предоставления: Ловпаче А.Б., поступившего в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение» по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1263 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8– 1 чел.
Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
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официально
поселение» - Якунин Д.В.
2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энемское городское
поселение» по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1263 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8. - Воронцова И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от
22.04.2019г. №85 были назначены публичные слушания по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 608 кв.м. с кадастровым номером
01:05:3116003:1263 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Махошевская, 8.
Дополнительно в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и п.6.4 Положения о
проведении публичных слушаний в МО «Энемское городское поселение» письмами на публичные слушания были приглашены правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
имеющих общие границы с испрашиваемым земельным участком.
Постановления о назначении публичных слушаний опубликованы в районной газете «Согласие»
от 27.04.19г. №33-34. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
03.06.2019 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии : Главного специалиста архитектуры и градостроительства Д.В. Якунина, Главного специалиста архитектуры и градостроительства И.А. Воронцовой, Руководитель отдела архитектуры
и градостроительства Р.Х. Хахо, Руководитель отдела Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк,
собственник земельного участка А.Б. Ловпаче. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступило.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2019г. №196 пгт. Энем О предоставлении Пак Неле Чен-еновне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2.
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 21 июня
2019г., заявлением гр. Пак Н.Ч. от 05.03-495 от 12.04.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пак Неле Чен-еновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером
01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2 с изменением расстояния от здания до фасада 4 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании
постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и
21 июня 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания
состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 25.06.19г. №48 (9690).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.05.2019г. №126 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Пак
Неле Чен-еновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2.
Время проведения публичных слушаний: 21 июня 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения
публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об
утверждении предоставления Пак Неле Чен-еновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером
01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений)
По проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства.
1. Присутствовало по вопросу предоставления: Пак Н.Ч., поступившего в Комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по вопросу предоставления Пак Неле Чен-еновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1234 по адресу:
РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2 – 1 чел.
Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение» - Якунин Д.В. 2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО
«Энемское городское поселение» по вопросу предоставления Пак Неле Чен-еновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 643
кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Абадзехская, 2 - Воронцова И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от
07.06.2019г. №142 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Пак Неле Чененовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 643 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116003:1234 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 2. Дополнительно в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и п.6.4 Положения о проведении публичных слушаний в МО «Энемское городское поселение»
письмами на публичные слушания были приглашены правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, имеющих общие границы с испрашиваемым земельным участком. Постановления о назначении публичных слушаний опубликованы в районной газете «Согласие» от 22.06.19г.
№48 (9690). Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 21.06.2019 в
10:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии : Главного специалиста архитектуры и градостроительства Д.В. Якунина, Главного специалиста
архитектуры и градостроительства И.А. Воронцовой, Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Р.Х. Хахо, Руководитель отдела Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк, собственник
земельного участка А.Б. Ловпаче. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступило.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2019г. №184 пгт. Энем Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)»
В связи с обращением АО «Газпром газораспределение Майкоп» в администрацию МО «Энемское
городское поселение» с заявлением об утверждении проекта планировки и межевания территории зе-

мельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул. Перова в
пгт. Энем (инв. №20125 ТА)» к/к 01:05:0100039, 01:05:0100036, руководствуясь ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и
застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 10.06.2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка для размещения
объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)» к/к
01:05:0100039, 01:05:0100036.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта планировки и межевания.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании
постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы
и 10 июня 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вопрос, вынесенный
на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 29.05.2019г.
№134 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по
ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)».
Время проведения публичных слушаний: 10 июня 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы
муниципального образования «Энемское городское поселение» о утверждения проекта планировки и
межевания территории земельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого
давления по ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)», направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений) По проекту постановлений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» по проекту планировки и межевания территории земельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.
Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)». Присутствовало по вопросу предоставления: 1. Главный инженер
АО «Газпром газораспределение Майкоп» Кудрявцев В.В., поступившего в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого
давления по ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)» – 1 чел.
Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение» - Воронцова И.А. 2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации
МО «Энемское городское поселение» «О предоставлении АО «Газпром газораспределение Майкоп» согласования проекта планировки и межевания территории земельного участка площадью 9944 кв.м. в
пределах кадастрового квартала 01:05:0100039, 01:05:0100036 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Перова». – Воронцова И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от
19.05.2019г. №134 были назначены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории земельного участка для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул. Перова в пгт. Энем (инв. №20125 ТА)» площадью 9944 кв.м. в пределах кадастрового квартала 01:05:0100039,
01:05:0100036 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Перова. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 10.06.2019 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостроительства Д.В. Якунина, Главного специалиста архитектуры и градостроительства
Воронцова И.А, Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Р.Х. Хахо, Руководитель отдела
Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк, Главный инженер АО «Газпром газораспределение
Майкоп» Кудрявцев В.В. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных
слушаний) не поступило.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2019г. №144 О разрешении подготовки документации по проекту
межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11/А с кадастровым номером 01:05:0100050:47.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Чуяко С.Г. от 29.05.2019 года
№ 05.03-731, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Чуяко Сулиет Гучипсовне документации по проекту межевания территории
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11/А с
кадастровым номером 01:05:0100050:47.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайт www.аmoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2019г. №145 О разрешении подготовки документации по проекту
межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100029.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Данюковой ТН. от 29.05.2019
года № 05.03-735, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Данюковой Татьяне Николаевне документации по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100029.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайт www.аmoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2019г. №143 О разрешении подготовки документации по проекту
межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 18/1 с кадастровым номером 01:05:0100077:6.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Чермит Р.А. от 27.05.2019 года
№ 05.03-709, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Чермит Рустаму Алиевичу документации по проекту межевания территории
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 18/1 с
кадастровым номером 01:05:0100077:6.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайт www.аmoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 г. №197 О проведении публичных слушаний по предоставлению Ботовой Елене Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1258 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100075:34 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 58.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Ботовой Е.И. от 04.06.2019г. вх. №05.03-779, постановляю:
1. Назначить на 08. 07. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ботовой Елене
Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1258 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100075:34 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 58.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ботовой Елене Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 1258 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100075:34 по адресу: РА, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул. Седина, 58 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время проведения с 09:00 –
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 г. №198 О проведении публичных слушаний по предоставлению Дзетль Казбеку Хаджебековичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100069:39 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Полевая, 55.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Дзетль К.Х. от 13.06.2019г. вх. №05.03-617, постановляю:
1. Назначить на 08. 07. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Дзетль Казбеку
Хаджебековичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100069:39 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Полевая, 55.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Дзетль Казбеку Хаджебековичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100069:39 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Полевая, 55 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время проведения с 09:00 –
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2019 г. №134 О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы
среднего и низкого давления по ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)».
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское
поселение» и на основании обращения АО «Газпром газораспределение» от 10.04.2019г. №05.01-381,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по
ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории
земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.Перова
в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)» принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб.
№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого
давления по ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 27.05.2019 по 10.06.2019,
установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте адми-

нистрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 г. №200 О проведении публичных слушаний по предоставлению Тлехурай Артуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером
01:05:1300009:185 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Дорожная.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Тлехурай А.Ю. от 18.06.2019г. вх. №05.03-840, постановляю:
1. Назначить на 08. 07. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Тлехурай Артуру
Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 01:05:1300009:185 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Дорожная.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Тлехурай Артуру Юрьевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 01:05:1300009:185 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.
Новый Сад, ул. Дорожная принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время проведения с 09:00 –
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 г. №199 О проведении публичных слушаний по предоставлению Скелинчеву Юрию Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 568 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100031:230 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Калинина, 1/1.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Скелинчева Ю.Е. от 20.05.2019г. вх. №05.03-674, постановляю:
1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Скелинчеву
Юрию Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка площадью 568 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100031:230 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Калинина, 1/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Скелинчеву Юрию Евгеньевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 568 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100031:230 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Калинина, 1/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время проведения с 09:00 –
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
общей площадью 600 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт. Мелиаратор-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 опубликования 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 территории 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» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
общей площадью 608 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт. Мелиаратор-1,
ул.Розовая, 3/1 в кадастровом квартале 01:05:3100001. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
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 территории
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.

