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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

смотри "цифру"

Мурат Кумпилов: «Мы должны помочь В Республике Адыгея завершен переход
на цифровое эфирное вещание
аграриям сохранить урожай»
В течение нескольких месяцев в муниципальных образованиях республики

Уборка урожая озимых стала одной из
ключевых тем обсуждения на планёрном
совещании Кабинета министров РА, которое провёл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным минсельхоза республики, в
текущем году уборочная площадь озимых
культур составляет 109 тыс. га – на 4 тыс.
га больше, чем в 2018 году. На сегодня обмолочено почти 40 тыс. га, валовый сбор
– 189 тыс. тонн. Урожайность озимой пшеницы составляет 47,5 ц/га, озимого ячменя
– 48,5 ц/га (+7 ц/га к 2018 году).
Специалисты министерства выезжают
в фермерские хозяйства, совместно с МЧС
проверяют противопожарную безопасность, консультируют хлеборобов по мерам защиты.
«Мы должны помочь аграриям сохранить урожай. Люди рассчитывают на него, они работали ради этого весь год, и нам важно не допустить эксцессов при проведении уборочной кампании. Уже произошёл ряд возгораний, чего
не случалось в предыдущие годы. МЧС, правоохранительные органы должны усилить контроль.
Нужно анализировать причины пожаров и принимать меры к их устранению», – прокомментировал Глава республики.
Министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец также доложил о работе по выделению
господдержки – гранты уже получили 11 начинающих фермеров и 1 семейная животноводческая
ферма. Приём заявок продолжается, муниципалитетам рекомендовано усилить контроль за качеством подготовки конкурсной документации, помогать участникам в её составлении.
Отдельно было отмечено участие региона в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Адыгея подала заявки на федеральное софинансирование на сумму почти 750 млн.
рублей – в основном, средства планируется направить на создание инфраструктуры на селе.
Глава республики поручил главам муниципалитетов активизировать работу по подготовке
заявок на развитие коммунальной инфраструктуры, подчеркнув, что многие обращения граждан
касаются данной тематики.
Мурат Кумпилов также отметил частые обращения жителей по вопросу электроснабжения и призвал директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Андрея Герасько
и директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Юрия Хомиченко оперативно реагировать на запросы населения, а при осуществлении планового обслуживания энергообъектов выбирать время таким образом, чтобы неудобств для людей было как можно меньше.

проводилась масштабная работа по оказанию помощи жителям в подключении
и настройке цифрового пользовательского оборудования. За это время более
двух с половиной тысяч человек, в большинстве своем - одинокие пожилые
люди - позвонили на федеральную, региональную и муниципальные горячие
линии. От них поступило около двух тысяч заявок, которые сразу же направлялись в волонтерские центры городов и районов Адыгеи.
Волонтеры ежедневно выезжали по адресам (порой неоднократно), подключали приставки к телевизорам и терпеливо объясняли гражданам правила
настройки цифрового эфирного телевещания. В сложных случаях, при наличии
старых телевизоров, волонтерам помогали специалисты ФГУП РТРС РТПЦ Республики Адыгея. Малоимущим и одинокопроживающим гражданам, а таких в республике около 1500 человек, была оказана помощь в приобретении цифрового
пользовательского оборудования на сумму около 800 000 рублей.
С целью информирования жителей издано 30 тыс. экземпляров памяток с
инструкцией по настройке телевизоров, которые размещены в администрациях
городских и сельских поселений, в учреждениях здравоохранения, образования,
культуры и в других местах массового пребывания людей. Также издано 150 тысяч экземпляров листовок об отключении с 3 июня аналогового сигнала. Их доставили жителям почтальоны вместе с квитанциями на оплату ЖКХ.
Информационные и разъяснительные материалы практически ежедневно публиковались на страницах республиканских, городских и районных газет,
транслировались в теле- и радиоэфире.
Большую помощь в организации перехода на цифровое эфирное вещание
оказали работники филиала ФГУП «Почта России». Во всех почтовых отделениях
граждане могли не только приобрести цифровую приставку по цене до одной
тысячи рублей, но и оформить заявку на вызов волонтера. Всего из 9 тысяч приставок, проданных в Адыгее, более трети реализовано в почтовых отделениях.
Работу по переходу на цифровое эфирное вещание координировал региональный штаб под руководством Премьер-министра Республики Адыгея, а в
каждом муниципальном образовании - оперативные штабы под руководством
заместителей главы города или района.
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО
«Тахтамукайский район» от всей души поздравляют с днем рождения
участника Великой Отечественной войны Сарибекяна Сумбата
Акоповича и желают ему здоровья, мира, благополучия, семейного
тепла, уюта, внимания родных и близких, всего самого доброго.

актуально

ЕГЭ: хорошие показатели и положительная тенденция

Главные испытания всех выпускников страны — единые государственные
экзамены уже завершились.
Этот сложный процесс с большим
количеством участников в Тахтамукайском районе прошел на высоком организационном уровне.
Заместитель главы района, руководитель управления образования Махмуд Каратабан рассказал об итогах и результатах ЕГЭ.

новости

- Государственные экзамены — это без
преувеличения очень важный этап в жизни молодого человека, когда определяется
уровень знаний по пройденным материалам и дальнейший путь его профессионального развития. В нынешнем году испытания
прошли более тысячи юношей и девушек
района: 229 одиннадцатиклассников и 815
девятиклассников.
- Какие экзамены сдали выпускники?
- Выпускники девятых классов обязаны
сдать ОГЭ по четырем предметам. Из них
два обязательных — русский язык и математика и два по выбору. У 11-классников
условия немного иные: им необходимо
сдать всего два обязательных предмета,
остальные экзамены они выбирают в соответствии со специальностью, на которую
собираются поступать в ВУЗ.
- Расскажите, пожалуйста, о популярных предметах для сдачи экзаменов.
- У девятиклассников самым популярным предметом для сдачи экзаменов стало обществознание. В списке наиболее

политика

общество

выбираемых также география, информатика, биология. 25 человек сдавали ОГЭ
по адыгейскому языку. А вот большинство
11-классников отдали предпочтение профильной математике, несмотря на сложность предмета.
В предыдущие годы ребята могли сдать
и базовую, и профильную математику. Это
было своеобразной страховкой: если не
удавалось успешно сдать профильную, то
хорошие результаты менее сложной базовой, как правило, засчитывались и выпускник в любом случае получал документ об
образовании. С нынешнего года условия
стали более жесткими: надо сдать только
один вид математики из двух. Риск заключается в том, что если выпускник не сможет пройти минимальный порог по профильной математике, он вообще не сможет
получить документа об образовании из-за
отсутствия баллов по этому важному предмету. Но наши ребята не испугались этого
обстоятельства, выбрали сложный экзамен
и все его выдержали.

культура

Также выпускники 11-х классов выбирали экзамены в большей части по обществознанию, биологии, химии, истории. А
вот популярная среди 9-классников география оказалась на последнем месте у старших ребят.
- Каков средний балл по предметам
и по школам?
- Здесь тоже есть своеобразный рейтинг.
Его возглавили предметы, которые были не
столь популярными для сдачи ЕГЭ.
Самый высокий средний балл - по английскому языку (74,83%), на втором месте
- литература (68,3%).
Следует отметить и хорошие результаты
отдельных школ Тахтамукайского района.
Средняя школа №15 п.Яблоновский
продемонстрировала самый высокий средний балл сразу по четырем предметам: профильной математике, физике, информатике,
истории. Следует выделить и среднюю школу №7 а.Панахес: она отличилась по двум
предметам - базовой математике и химии.
(Окончание на стр.3)

экономика

спорт

2

Согласие
к 95-летию тахтамукайского района

Дар от бога

В Тахтамукае жили люди, добрые воспоминания о которых навсегда остались
в памяти его жителей. Одним из них был Мухтар Исхакович Ачмиз, который внес
неоценимый вклад в сферу образования района и всей Адыгеи и которого можно
назвать Учителем с большой буквы.
…22 июня 1941 года запомнился всем гражданам Советского Союза как самый
черный день в жизни страны. Началась война, названная Великой и Отечественной. В ауле, как и по всей стране, началась массовая мобилизация людей на фронт.
Уходил на фронт и Исхак Ачмиз, оставляя больную жену и единственного сына
Мухтара. Потому попросил младшего брата:
- Если что, прошу тебя, возьми моего сына под опеку и вырасти его как своего.
Предчувствия были обоснованными: жена Сура вскоре умерла, а сам Исхак
погиб на поле боя. Их четырнадцатилетний сын уже понимал, какая беда постигла
его семью. Но боль утраты помогли забыть дядя Исмаил и тетя Шарифет, которые
и заменили подростку родителей. Жили небогато. Но сделали все, чтобы мальчик не чувствовал себя сиротой.
Всю свою любовь, заботу, внимание они посвятили ему. Безмерная доброта, чуткость, обходительность, понимание, человеколюбие, стремление к знаниям – вот те черты, которым он научился у приемных родителей.
Саму Шарифет, закончившую всего несколько классов, в свое время послали на учебу в партшколу. Малограмотную женщину назначили завженотдела. Когда открылся аульский садик, мама Шарифет была в нем и заведующей, и воспитательницей, и нянечкой. Ее бывшие воспитанники до сих пор вспоминают вторую маму с большой теплотой. Чувствуя недостаток собственных знаний, Шарифет придавала большое значение достойному
образованию, с уважением и почтением относилась к грамотным людям. И потому образование приемного сына
она, как и супруг, считала первостепенной задачей. Исмаил и Шарифет благословили сына на учебу в вузе.
Мухтар осуществил мечту приемных родителей. Он окончил физико-математический факультет Краснодарского пединститута.
Первое время пришлось поработать вдали от родительского дома – в Кошехабльском районе. Работать педагогом молодому человеку было легко потому, что азы методики воспитания он постигал, наблюдая за работой
мамы Шарифет, на работу которой наведывался частенько.
Мухтар часто говорил:
- Скорее бы я начал работать, чтобы смог вам помогать и отплатить за ваше добро.
- Не говори так, сынок. Прежде всего, надо выучиться, - наставлял юношу Исмаил.
В 1956 году Мухтар вернулся работать в родную школу. Высокий, красивый молодой парень с кучерявой
шевелюрой стал причиной волнений не одного девичьего сердечка. На него засматривались и коллеги, и старшеклассницы. Со временем окружающие поняли, что этого человека украшала не столько внешняя красота,
сколько разносторонние познания, тактичность и интеллигентность от природы. Он стал всеобщим кумиром.
Годы работы в школе выявили его незаурядный педагогический дар. Вскоре о способностях талантливого
учителя стало известно в образовательной системе всей Адыгеи. Ачмизу предлагали большие должности в районо и облоно, но педагог отказывался категорически:
- Мое место здесь, в школе!
И педагогический коллектив, руководителем и душой которого он стал, отвечал ему любовью и преклонением. Ни один учитель не оставался без его внимания. Его бережная, ненастойчивая опека чувствовалась всеми.
Постоянно занимаясь самообразованием, он заражал этим и окружающих. Под его влиянием педагогический
коллектив был всегда в поисках лучших, более эффективных методов обучения и воспитания подрастающего
поколения. Это сплачивало коллектив. Обширные и разносторонние знания, высокая эрудиция давали руководителю возможность профессионально анализировать уроки, проводимые коллегами по многим предметам. Он
стал кумиром для всех
Бывшая его коллега Паранук Нафисет Рамазановна вспоминает:
«Мы восхищались Мухтаром Исхаковичем. В нем было все прекрасно - внешность, добрая улыбка, обширные
знания, талант педагога и психолога от бога и, конечно, любовь к детям. Его однозначная установка, которую
знали все учителя – не ставить двоек:
- Двойка – это оценка вам. Ничего не знающих учеников нет! Находите подходы к детям, убеждайте их, побуждайте на мыслительную деятельность, - говорил он.
Работать с ним было одно удовольствие. Мухтар Исхакович сам давал уроки с большим вдохновением и
азартом. И этим заражал нас, педагогов. При всем этом он был очень тонкий, тактичный человек. Только оставшись один на один с коллегой, он мог позволить себе высказать замечания в его адрес…»
Когда ученики задавали «неудобные» вопросы, ответы на которые он не знал, Ачмиз, не стесняясь, признавался в этом ученикам. Он обещал подопечным узнать и ответить в ближайшее время. Хотя физика и математика
не самые легкие учебные предметы, ученики любили уроки своего кумира. Его знание предмета настолько выходило за рамки учебников, что заслушавшиеся ученики не слышали звонков с урока.
Ученица Мухтара Исхаковича Ачмиз Зарема на вступительном экзамене в один из престижных институтов
Краснодара решила сложную задачу таким способом, что члены экзаменационной комиссии пришли в восторг:
- Таким уникальным путем эту задачу до вас никто не решал! Кто ваш педагог? – заинтересовались они.
И абитуриентка с гордостью назвала имя своего учителя.
Кроме книг, увлечением Мухтара Исхаковича на всю жизнь стали шахматы. Он прекрасно играл сам и научил
играть многих. В те годы энтузиасты любили посидеть в парке и поиграть в эту умную игру. И всякий проходящий,
услышав раскатистый смех, доносившийся из парка, знал, что так может смеяться только Мухтар Исхакович.
В те далекие 70-е годы пошла мода на открытие общественных университетов марксизма-ленинизма. Искать
человека, который на общественных началах справится с этим не пришлось:
- Ректором, конечно, будет Ачмиз, – заявили в руководстве района.
И педагог со всей ответственностью взялся за новое дело и был руководителем до завершения очередной
партийной кампании.
Итогом почти тридцатилетней педагогической деятельности стало присвоение звания «Отличник народного
образования» и звания «Заслуженный учитель РСФСР». Аккордом оценки его деятельности стала высокая государственная награда - орден Трудового Красного знамени.
Надежной спутницей жизни Мухтара была Светлана Масхудовна, выбравшая по примеру мужа педагогику
делом всей жизни. Не каждый может гордиться тем, что в трудовой книжке всего две записи – о приеме на работу учителем начальных классов и увольнении через десятки лет в связи с уходом на заслуженный отдых.
Строгий педагог в школе, Мухтар Исхакович в жизни был предан однажды выбранным друзьям - Деды Газалию Салиховичу, Парануку Кадыру Махмудовичу, Хатиту Шихамчерию Индрисовичу. Когда молодые люди обзавелись семьями, отношения переросли в дружбу семьями. В этом кругу Мухтар мог шутить, петь, танцевать,
смеяться от души. Этой дружбе могла позавидовать не одна аульская семья. Мухтар и Светлана вырастили троих
детей. Правда, сын рано ушел из жизни.
- Такого папы не было ни у кого, – вспоминает дочь Сулиет, - он был во всем примером для нас.
В 1981 году у Мухтара Исхаковича начались сильные головные боли. Даже будучи лежачим больным, интуитивно чувствовавшим приближение конца, он не расставался с книгой. Так и ушел с нею в руках.
При входе в школу, где прошла вся педагогическая деятельность Мухтара Ачмиза, установлен его барельеф.
Уже десятки лет ежегодно организуется турнир по шахматам памяти заслуженного учителя РСФСР Ачмиза Мухтара Исхаковича. А благодарные тахтамукайцы присвоили его имя улице, выходящей к аульской школе.
Разиет АЧОХ, а.Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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вниманию населения

зрителям Тахтамукайского
муниципального телевидения
С 8 июля по 8 августа телекомпания ТМТ приостанавливает
выпуски новостей в связи с проведением ремонтно-профилактических работ. Первый выпуск на канале в YouTube, на сайте
tmt01.ru и на странице в Instagram смотрите 9 августа 2019 года.

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.

В отпуск без долгов

В преддверии отпускного сезона ФНС России рекомендует заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Непогашенная
задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. Получить актуальную
информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для
этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС
России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных
администраций, в отделении почты.
По вопросам, связанным с задолженностью, можно обратиться
в любую налоговую инспекцию, направить заявление через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Мобильные группы экоцентра

Услуги мобильных групп регионального оператора оказались
востребованными. За три месяца работы мобильные менеджеры
приняли более 7000 жителей сельских населенных пунктов, которые не имеют возможности добраться до головного офиса в Майкопе, а также подразделений в Адыгейске и п. Яблоновском.
- Мы продолжаем уточнять абонентскую базу, в том числе и по
данным, которые предоставляют сами жители. В июне откорректировали график с учетом потока обращений и увеличили время
приема граждан в населенных пунктах, где необходимо усилить
работу, - сообщает директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
Мобильные менеджеры принимают заявки на заключения договоров, на корректировку по количеству жильцов или персональных данных, отвечают на возникающие вопросы. Кроме того, мобильные кассиры могут распечатать квитанцию, принять оплату за
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
При обращении к мобильным менеджерам при себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность/доверенность с копией паспорта уполномоченного лица (в случае
делегирования полномочий), копию свидетельства о госрегистрации права собственности на объект, справку о проживающих.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

новый график работы учреждений
культуры

График и режим работы культурно-досуговых учреждений Тахтамукайского района изменился.
Рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Рабочие часы: с 11.00 час. до 20.00 час. Перерыв: с 13.00 час. до 14.00
час. Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Будьте в курсе событий и добро пожаловать на наши мероприятия. Будем рады вашим предложениям и обратной связи:
электронная почта: mbu-tcks@mail.ru, тел.: 89184228425.

проход на полигон запрещен

До 30 октября 2019 г. на полигоне в/ч 31580 в п.Молькино
будут проводиться занятия по огневой подготовке (практическая
стрельба из стрелкового оружия). В целях предотвращения несчастных случаев проход местных жителей на территорию полигона в период проведения учений строго запрещен.

График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея
руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на II полугодие 2019 года.
Время приема – 14.30 – 17.30.

Батмен Фатима Асланбечевна, руководитель ФКУ «Главное
бюро МСЭ по РА», 3 июля.
Натхо Разиет Хамедовна, управляющий РО ФСС РФ по Республике Адыгея, 10 июля.
Никифорова Марина Ивановна, руководитель управления
Росреестра по РА, 17 июля.
Завгородний Сергей Александрович, руководитель управления Роспотребнадзора по РА, 24 июля.
Глущенко Александр Павлович, руководитель СУ СК РФ по Республике Адыгея, 31 июля.

Согласие
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актуально

ЕГЭ: хорошие показатели и положительная тенденция
(Окончание. Начало на стр.1)
Вообще за последние пять лет выпускники школ района демонстрируют постоянное повышение среднего балла
по географии, профильной математике, физике, истории и
другим предметам.
- Кто из выпускников в нынешнем году достиг максимального результата?
- В этом году в Тахтамукайском районе высшая планка покорилась двум девушкам. Стопроцентный результат
по русскому языку у Сурет Сохт из средней школы №5
п.Яблоновский. Стобалльницей по химии стала Фарида Гунай из средней школы №25 п.Энем.
Сурет планирует поступать на факультет архитектуры и
дизайна, Фарида хочет связать свою жизнь с медициной
и стать врачом. По другим госэкзаменам девушки также
хорошо готовились и получили высокие баллы. Так что у
них есть отличная возможность реализовать свою мечту
о профессии.
- А как сдали девятиклассники?
- Поводов для гордости много, но, к сожалению, есть
и неприятные ситуации. Не все ребята смогли успешно
и с первого раза сдать госэкзамены, особенно сложно
9-классникам. Юные ученики не всегда понимают серьезность экзаменов, не осознают важности момента, к которому нужно готовиться задолго до его наступления.
Хуже всего дела обстоят с математикой. Ее не смогли
сдать с первого раза 123 ученика. Еще 44 не прошли порог по обществознанию, 37 человек провалили экзамен
по русскому языку. У девятиклассников есть, конечно,
возможность повторной сдачи, но здесь определенные
условия. Повторная попытка предоставляется только тем
учащимся, которые получили максимум две двойки в рамках основного периода сдачи госэкзаменов. Те, кто получил три или даже четыре двойки по госэкзаменам, смогут
пересдать только в следующем году. Сейчас уже активно
идут пересдачи, но здесь речь идет о времени, которое
ребята теряют, чтобы поступить в техникум или колледж.

На самые популярные профессии, а также на бюджетные
места конкурсы проходят вовремя. А выпускники, которые
получат аттестат в сентябре после всех пересдач, смогут
рассчитывать на поступление только в те учреждения, где
не добрали студентов.
Конечно, можно продолжить
учебу в школе, но тогда надо будет сдавать более сложные ЕГЭ в
конце 11 класса. А это не всегда и
не всем под силу.
Помимо прочего, уровень техникумов и колледжей постоянно
растет, их требования к будущим
студентам тоже немаленькие.
Очень важно, чтобы ученик
был вовремя сориентирован по
будущей профессии, и в этом большую роль играет не только школа,
но и семья ребенка. Не секрет, что родители влияют на выбор в силу разных обстоятельств и возможностей, но в любом случае он должен быть продуманным, а не случайным.
Чтобы дети осознанно приходили на экзамены.
- Возвращаясь к сдаче ЕГЭ: были ли нарушения?
- Необходимо сказать об одном многолетнем заблуждении: до сих пор находятся выпускники, которые приходят на экзамен со шпаргалками, тем самым грубо нарушая
порядок проведения аттестации. Это заканчивается очень
плачевно: воспользоваться шпаргалкой на ЕГЭ невозможно, но сам факт ее наличия является основанием к удалению выпускника с экзамена и аннулированию его результатов. В нашем районе произошел один такой случай, и
теперь этот ученик потерял год до следующей пересдачи.
Главная задача организаторов ЕГЭ - максимальная объективность, обеспечение равных возможностей и условий
для всех выпускников. Поэтому наказание за нарушения,
пожалуй, самое строгое в современном мире. Это - упущенное драгоценное время.

буква закона

осуждена за фиктивную
постановку на учет

Мировой судья судебного участка № 3 Тахтамукайского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы
п.Энем. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ).
В суде установлено, что в период времени с 23 августа по 17 октября
2018г. владелица одного из домов в пгт. Энем поставила на учет по месту
пребывания двух иностранных граждан. При этом она предоставила в
ОВМ ОМВД России по Тахтамукайскому району уведомление о том, что
они проживают в ее доме. Суд согласился с позицией гособвинения и
назначил подсудимой наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.

из зала суда

Приговор оставлен без изменения

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Г., обвиняемого в незаконном
сбыте наркотических средств в крупном размере и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Подсудимый Г. в предъявленном ему обвинении виновным себя
признал частично и пояснил, что вину в причинении тяжкого вреда
здоровью потерпевшего признает полностью и раскаивается. Но незаконного сбыта наркотических средств не совершал и вину в совершении этого преступления не признает. Однако виновность подсудимого
в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается
исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами дела.
Суд признал Г. виновным, окончательное наказание определено в
виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием его
в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере
100 000 рублей, подлежащим самостоятельному исполнению.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда Республики Адыгея приговор Тахтамукайского
районного суда в отношении осужденного Г. оставлен без изменения.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

комплекс гто
Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители
в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом,
имеющие медицинский допуск. 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.

Сегодня контрольно-измерительные материалы сформированы таким образом, что шпаргалка бессмысленна. В
ЕГЭ уже нет банальных тестов, которые в народе называли
«угадайками», ежегодно усиливается научная и практическая часть заданий. Одним словом, проще и лучше выучить.
- В этом году изменены
правила получения аттестатов с отличием. Как теперь
будет?
- Это важное нововведение
по части ЕГЭ и образовательной системы в целом. С этого
года действуют новые правила, определяющие получателей аттестатов с отличием, так
называемых медалистов.
Во-первых, за два последних года обучения итоговые годовые оценки выпускника
по всем предметам должны быть только отличными. Вовторых, по двум обязательным предметам ЕГЭ - русскому
зяыку и профильной математике - необходимо набрать не
менее 70%, если математика базовая, то также должна быть
пятерка. По другим выбранным предметам на ЕГЭ необходимо пройти минимальный порог.
Таким образом, решена системная проблема всей страны, когда отличники зачастую с трудом дотягивали до минимального порога по нескольким предметам ЕГЭ, но все
равно получали медали за успехи в обучении.
Теперь же медалисты будут и юридически, и морально
соответствовать высокому статусу отличника.
Новым стандартам в нынешнем году соответствуют 15
выпускников Тахтамукайского района.
Это настоящий повод для гордости. Есть хорошие показатели и положительная тенденция, а значит, и уверенность,
что отличных объективных результатов будет все больше.
Беседу вела Марзиет ЦУСХА

вопрос юристу

А может, не платить?

Сейчас много разговоров по поводу платы за капремонт многоквартирных домов. Говорят, что
его не обязаны платить пожилые одинокие
люди. Так ли это? И кому ещё можно не платить
за капремонт?
Анна Владимировна.

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

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

- Обязанность платить за капитальный ремонт
в соответствии с частью первой статьи 169 жилищного кодекса РФ распространяется на собственников жилых помещений. В таком случае наниматели,
которые ещё не приватизировали жилое помещение, от уплаты взносов за капитальный ремонт
освобождаются. За них капремонт оплачивает государство или муниципалитет в зависимости от того, к какому
жилищному фонду относится нанимаемое помещение.
В соответствии с частью первой статьи 168 жилищного кодекса РФ не включаются в программу капитального
ремонта дома, в которых менее трёх квартир.
Не платят взносы на капремонт и жильцы аварийных
домов, подлежащих сносу или реконструкции. Если же дом был признан таковым после включения его в
программу капремонта, средства из фонда будут использоваться для целей сноса или реконструкции (часть
вторая статьи 174 жилищного кодекса РФ).
Не платят за капремонт собственники помещений в домах, в отношении которых исполнительными органами государственной власти или органом местного самоуправления принято решение об изъятии для
государственных или муниципальных нужд (часть вторая статьи 169 жилищного кодекса РФ).
Имеют право не платить за капремонт собственники квартир в многоквартирных домах, которые выбрали способ аккумуляции средств на специальном счёте и уже собрали средств больше, чем установлено
минимальным размером фонда капремонта в данном субъекте РФ. В этом случае собственники на общем
собрании вправе временно приостановить сбор взносов (это не касается должников).
А что касается пожилых одиноких граждан, здесь речь идёт о компенсации. Так, в соответствии с пунктом
2.1 статьи 169 жилищного кодекса РФ субъектам РФ предоставлено право компенсировать отдельным категориям граждан расходы на капремонт. Эти компенсации рассчитываются исходя из минимального размера
взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ.
На компенсацию в размере 100% могут рассчитывать неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет, если они проживают одиноко или с неработающими членами семьи, достигшими пенсионного возраста. Собственники, достигшие возраста 70 лет, при аналогичных условиях могут
рассчитывать на скидку в 50%.
Этим же законом внесены изменения в статью 17 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в соответствии с которой право на компенсацию не более 50% предоставлено инвалидам первой
и второй групп, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов.
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.
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Реклама и не только

Продается

противопожарная безопасность

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

не допустить беды

Для недопущения пожаров в соответствии с постановлением правительства РФ «О противопожарном
режиме» необходимо проведение комплекса противопожарных мероприятий:
На территории поселений обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для пожаротушения.
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима осуществляются следующие мероприятия: введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной
техники; проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
Запрещается: на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан оставлять емкости
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих отходов, использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий
и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары, использовать для стоянки автомобилей
разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда либо устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов,
обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с
торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Органами местного самоуправления городских и сельских поселений создаются условия для забора в
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО "Тахтамукайский район"
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям информирует о продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене государственного имущества Республики Адыгея: земельного участка
площадью 6641 кв.м., кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с
расположенным объектом недвижимого имущества - административным зданием ОГИБДД ОВД, общая площадь застройки
– 574,3 кв.м., готовность -76%, этажность: 2. Местонахождение:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул.
Адыгейская, 89/1. Начальная цена продажи имущества – 4 959
140 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей (с учетом НДС). Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 247 957 (двести сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей. Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 26 июня 2019г. с 09 час. 00 мин. по 22
июля 2019г. до 18 час. 00мин. включительно в электронной форме на электронной площадке на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав». Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона в
электронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru № извещения 250619/0211570/01, а также на
официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея – www.adygheya.ru.
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Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 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.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- 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, в новом 9-этажном доме на 3 этаже.
Собственник. Тел.: 8918 0233320.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном
обнародовании заключения о результатах публичных слушаний
от 01.07.2019г., назначенных решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» от 29.05.2019г.
№14-03 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение». Обнародуются путем размещения на
информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
01:05:0000000:48 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком
проекта межевания является Богосян Елена Васильевна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский, ул.Молодежная, 65, тел. + 7(918) 464-10-54.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного
аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский
р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного
участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-н, бывшего к-за «Кубань» Iк, Iiк, IIIк,
IХ-Х, VII, совхоз х.Старомогилевского. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно
размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,
35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
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- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- 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.

«Бюро независимой оценки
и экспертизы»

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) 4696586

профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8918 6952504

- пластиковые окна, двери, мойка, газовая печь, унитаз, электронагреватель воды – все б/у. Тел.: 8918 3829796.
- срочно саманный дом из 2 комнат общей пл. 31,5 кв.м. в
х.Новый Сад по ул.Гагарина, 7. Газ, вода, свет. Площадь з/у 20,5 соток.
Длина участка по фасаду на улице 37,8 м. Тел.: 8918 3479723.

продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413

Коллектив ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» выражает глубокие
соболезнования социальному работнику отделения №2 Мамий Мариет Меджидовне по поводу смерти ее матери.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2019г. №850 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:10716,
01:05:2900013:6411, 01:05:2900013:2531 гр. Тлевасову В.В.
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. Тлевасова Владимира Викторовича, 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. Тлевасову В.В. разработку документации проекта планировки территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:10716, 01:05:2900013:6411, 01:05:2900013:2531.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:10716, 01:05:2900013:6411,
01:05:2900013:2531, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Тлевасову В.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:10716, 01:05:2900013:6411, 01:05:2900013:2531.
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 24.06.2019г. №839 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, С/Т «Кубань», ул. Виноградная, 20 гр. Панкратовой В.Д.
В связи с обращением гр. Панкратовой Валентине Дмитриевне (вх. № 1829 от 18.06.2019г.), 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 31 июля 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке площадью 396 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2902009:110, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2902009:81 на расстояние менее 3 метров.
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. Панкратова В.Д.
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 25.06.2019г. №843 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, СДТ «Звездочка», ул. Яблоневая, 42 гр. Грибановой С.С.
В связи с обращением гр. Грибановой Светланы Сергеевны (вх. № 01-3-2258 от 20.05.2019г.), 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 14 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 392 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:3000012:30, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3000012:29 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. Грибанова С.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 25.06.2019г. №846 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. Маерову А.Б.
В связи с обращением гр. Маерова Артура Борисовича (вх. № 1548 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 15 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 374 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для садоводства» с кадастровым номером:
01:05:2900003:795, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:796 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. Маеров А.Б.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципаль-

ного 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 25.06.2019г. №848 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 «Кубань», ул. Лимонная, 15 гр. Геворгяну Д.С.
В связи с обращением гр. Геворгян Даниеля Сережаевича (вх. № 1687 от 04.06.2019г.), 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 16 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 383 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2902009:44, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2902009:43 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. Геворгян Д.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 25.06.2019г. №845 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. Гагарина, 2 гр. Баяндуряну А.А.
В связи с обращением гр. Баяндуряна Агаси Агабалаевича (вх. № 1481 от 20.05.2019г.), 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 15 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 1867 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для эксплуатации домовладения», с кадастровым номером:
01:05:0600028:39, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границы участка а.
Козет, ул. Гагарина, 4 менее 3 метров.
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. Баяндурян А.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 25.06.2019г. №847 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 «Кубань», ул. Мандариновая, 26 гр. Крестьянкиной Л.С.
В связи с обращением гр. Крестьянкиной Лилии Сергеевны (вх. № 1673 от 03.06.2019г.), 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 16 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 570 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым
номером: 01:05:2902009:149, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2902009:458 на 1 метр и от земельного участка расположенного по адресу:
днт "Кубань", ул. Мандариновая, 28 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. Крестьянкина Л.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 25.06.2019г. №849 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, НДТ «Звездочка», ул. Грушевая, 68 гр. Сергееву П.Г.
В связи с обращением гр. Сергеева Петр Геннадьевича (вх. № 1604 от 28.05.2019г.), 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 17 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 400 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:3000012:77, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка
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с кадастровым номером 01:05:3000012:76 на 1,9 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «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. Сергеев П.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 25.06.2019г. №842 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, п. Прикубанский, ул. Мира, 31 гр. Горенко Ю.Н.
В связи с обращением гр. Горенко Юлии Николаевны (вх. № 1482 от 20.05.2019г.), 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 17 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 1323 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1700001:255, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи
земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:256 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. Горенко Ю.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2019г. №844 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10 ООО "Ситистрой"
В связи с обращением ООО "Ситистрой" (вх. № 1811 от 17.06.2019г.), 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 31 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 353 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для эксплуатации здания», с кадастровым номером:
01:05:2300040:17, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от правой стороны
межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи.
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 ООО "Ситистрой".
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 25.06.2019г. №858 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. Новая
Адыгея, ул. Адыгейская, 23 гр. Власову В.Н.
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 06.06.2019г. и заключения от 06.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900020:56 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 23 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900020:57 на 1 метр.
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 06.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 622 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 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 01:05:0900020:56, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки

назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:57 на 1 метр.
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 01:05:0900020:56.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 622 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:0900020:56 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 10:30 06.06.2019г., 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 06.06.2019г.
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 01:05:0900020:56 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:0900020:56, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:57 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.06.2019г. а.Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
622 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682)
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. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 23 с кадастровым номером 01:05:0900020:56, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900020:57 на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 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 Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Власов Владимир Николаевич, 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
01:05:0900020:56, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки
(ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в 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. Власов В.Н.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:57 на 1 метр. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900020:56. 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 01:05:0900020:56 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900020:56, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:57 на 1 метр. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2019г. №854 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. Новая
Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 гр. Хутыз З.М.
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 06.06.2019г. и заключения от 06.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900020:206 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи на 1 метр.
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 06.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 621 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
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низации 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 01:05:0900020:206, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки
назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи на 1 метр.
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 01:05:0900020:206.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 621 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:0900020:206 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 06.06.2019г., 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 06.06.2019г.
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 01:05:0900020:206 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900020:206, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи на 1
метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
621 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682)
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. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 с кадастровым номером
01:05:0900020:206, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь 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 Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Хутыз Заур Мурбекович. 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 01:05:0900020:206, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой
застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в 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. Хутыз З.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900020:206. 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 01:05:0900020:206 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900020:206, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:6 на 1 метр и от фасадной межи
на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2019г. №857 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, НСТ «Закубанские сады», ул. Западная, 199 гр. Коцарь А.С.
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 06.06.2019г. и заключения от 06.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900008:52 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, НСТ «Закубанские сады», ул. Западная, 199 расположенный в
территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от фасадной межи на 0,6 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 06.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 623 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 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 01:05:2900008:52, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства с отступом от фасадной межи на 0,6 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 01:05:2900008:52.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 623 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900008:52 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 06.06.2019г., 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 06.06.2019г.
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 01:05:2900008:52 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900008:52, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи на 0,6 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая 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 06.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
623 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682)
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, НСТ "Закубанские сады", ул. Западная, 199 с кадастровым номером
01:05:2900008:52, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной
межи на 0,6 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, градостроительства и муниципального
земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Коцарь Алексей Сергеевич, 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 01:05:2900008:52, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой
застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок
расположен в территориальной зоне «СХЗ-301 Зона сельскохозяйственного назначения», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
2. Коцарь А.С.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасадной межи на 0,6 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 01:05:2900008:52. 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 01:05:2900008:52 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900008:52, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи на 0,6 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 25.06.2019г. №856 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, НСТ «Закубанские сады», ул. Западная, 194 гр. Лоренц К.Д.
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 06.06.2019г. и заключения от 06.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900008:47 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, НСТ «Закубанские сады», ул. Западная, 194 расположенный в
территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
без отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46.
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официально
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 06.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 625 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 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 01:05:2900008:47, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», 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 без отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46. 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 01:05:2900008:47.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 625 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900008:47 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 12:00 06.06.2019г., 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 06.06.2019г.
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 01:05:2900008:47 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:2900008:47, в части размещения объектов капитального строительства, а именно без
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46. 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 06.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
625 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682)
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, НСТ "Закубанские сады", ул. Западная, 194 с кадастровым номером
01:05:2900008:47, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от
границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46.
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, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Лоренц Константин Давыдович, 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 01:05:2900008:47, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой
застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок
расположен в территориальной зоне «СХЗ-301 Зона сельскохозяйственного назначения», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства. 2. Лоренц К.Д.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно без отступа от
границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46.
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 01:05:2900008:47. 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 01:05:2900008:47 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900008:47, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно без отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:46. 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 25.06.2019г. №855 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, СНТ
«Дорожник», ул. Цветочная, 11 гр. Северенчук Д.В.
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 зем-

лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 06.06.2019г. и заключения от 06.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900003:106 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул. Цветочная, 11 расположенный в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:114 на 1,8 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 06.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 624 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 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 01:05:2900003:106, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона сельскохозяйственного назначения», 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:114 на 1,8 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 01:05:2900003:106.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 624 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900003:106 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 06.06.2019г., 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 06.06.2019г.
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 01:05:2900003:106 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900003:106, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:114 на 1,8 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 06.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
624 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682)
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, СНТ "Дорожник", ул. Цветочная, 11 с кадастровым номером
01:05:2900003:106, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:114 на 1,8 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, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Северинчук Диана Владимировна, 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 01:05:2900003:106, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой
застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок
расположен в территориальной зоне «СХЗ-301 Зона сельскохозяйственного назначения», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
2. Северинчук Д.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и
разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900003:114 на 1,8 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 01:05:2900003:106. 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 01:05:2900003:106 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900003:106, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:114 на 1,8 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»

