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Фестиваль адыгейского сыра
Адыгея готовится к проведению десятого, юбилейного фестиваля адыгейского сыра. 

В этом году он пройдет в двухдневном формате. 20 сентября состоится научная конфе-
ренция, на которой ученые и производители обсудят историю главного бренда Адыгеи, 
вопросы производства продукта, экспертизы его качества. Сам праздник состоится 21 
сентября в станице Даховской Майкопского района республики.

- Десятый фестиваль адыгейского сыра должен быть ярким и запоминающимся. Нуж-
но, чтобы каждый гость был вовлечен в масштабное действо, почувствовал гостепри-
имство нашего народа, попробовал вкус настоящего адыгейского сыра, познакомился с 
нашими традициями, культурой и вновь захотел вернуться в Адыгею, - поставил задачу 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов перед организаторами фестиваля.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. На большой поляне у хребта Уна-Коз 
развернутся ярмарки, выставки изделий народных промыслов, национальные подворья. 
Каждый сможет попробовать свежесваренный адыгейский сыр. Для этого в подворьях бу-
дут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению сыра и национальных блюд 
с его использованием, приготовленных по старинным рецептам.

На туристическо-гастрономическом мероприятии выступят творческие коллективы 
республики, планируется театрализованное представление. В новом формате пройдет 
презентация народных промыслов. Она будет включать ярмарку, мастер-классы.

В прошлом году фестиваль адыгейского сыра в Даховской посетили более 12 тысяч ту-
ристов из разных регионов России. В этом году организаторы ожидают рост числа гостей.

По материалам газеты "советская адыгея"

территориальная  иЗБирательная  комиссия тахтамукайского района
Постановление 09 сентября 2019 года № 112/962-5 а. тахтамукай 

об общих результатах дополнительных выборов депутата совета народных 
депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» 

по двухмандатному избирательному округу №6
8 сентября 2019 года состоялось голосование избирателей по дополнительным выборам депу-

тата Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухман-
датному избирательному округу №6. 

В списки избирателей на момент окончания голосования было внесено - 6949 избирателей, в 
голосовании приняло участие 449 избирателей, что составляет 6,46 %.

В соответствии со статьей 75 закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» и на основании первых экземпляров протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия 
Тахтамукайского района постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутата Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному изби-
рательному округу №6 8 сентября 2019 года.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии Тахтаму-
кайского района о результатах дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу №6.

3. Считать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по двухмандатному избирательному округу №6 Беджаше Рустама Мадиновича.

4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее постановление, а также данные протокола об 
итогах голосования участковых избирательных комиссий по избирательному округу №6.

т. ЦыЦылина, председатель территориальной избирательной комиссии 
тахтамукайского района

с. хут, секретарь территориальной избирательной комиссии 
тахтамукайского района

выборы-2019

национальное событие года

«дорога Памяти»
Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной дате - 75-летию 

Великой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п. Кубинка, Мо-
сковская область) историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти». На террито-
рии комплекса будет возведена галерея, в которой на основе специальных технологий 
будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны 
и трудившихся в тылу. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями 
и историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее 
«Дорога памяти». Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отече-
ственной войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, необходимо загрузить 
информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». В военном комиссариате 
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского продолжается работа по сбору, обобщению 
информации и созданию базы данных об участниках Великой Отечественной войны.

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на официального сайта ми-
нистерства обороны Российской Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

Республиканская столица – город Майкоп отметил День рождения. Основные меро-
приятия развернулись на центральной площади города и в парке культуры и отдыха. 

Кроме того, с утра на лестнице Мэздах состоялась масштабная акция: хоровые и тан-
цевальные коллективы города выстроились на лестничных пролётах и вместе исполнили 
песню на музыку Умара Тхабисимова «Майкопский вальс». Всего здесь собралось около 
тысячи человек.

Вместе с майкопчанами и гостями столицы праздничное настроение разделил глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, побывав на фестивале в центре Майкопа. Здесь глава региона 
ознакомился с изделиями народных промыслов, пообщался с жителями, приветствовал 
выступления творческих коллективов.

«Хочу всех жителей города и республики поздравить с Днём города Майкопа, столицы 
Адыгеи. Пожелать успеха, удачи, созидательного труда. Муниципальные власти постара-
лись создать праздничный настрой и уют, считаю, что им это удалось. В последние годы 
мы много внимания уделяем развитию инфраструктуры, дорожной сети Майкопа, его 
архитектурному облику. Думаю, что жители и гости республиканской столицы замечают 
позитивные изменения», – сказал Мурат Кумпилов.

Праздничная программа была рассчитана на три дня. Основная часть мероприятий 
состоялась на центральной площади, ул. Краснооктябрьской и в городском парке. Гостей 
ждали спортивные состязания, конкурсы, концертные номера, выставки художников и 
мастеров декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Завершением дня стал концерт деятелей искусства Адыгеи с участием заслуженной 
артистки России Татьяны Овсиенко. В 21:30 небо над городом украсил фейерверк.

глава адыгеи Принял участие 
в ПраЗдновании дня майкоПа
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«Когда идешь в чужую страну, надень такую шап-
ку, которую там носят»

армянская пословица
Кавказ – уникальный край, где переплетаются множе-

ство культур и религий, где проживает огромное число на-
родов.  Горой языков назвали Кавказ исследователи.                                                                                                         

Частичку той горы представляет собой и наш Тахтаму-
кайский район - один из самых больших и густонаселен-
ных районов Адыгеи. На его территории бок о бок живут, 
общаются и активно взаимодействуют около сотни нацио-
нальностей - адыги, русские, белорусы, армяне, греки, та-
тары и многие др. Признание равных возможностей всех 
людей в обществе, которое мы называем толерантностью, 
обеспечивает каждому без исключения защищенность, 
свободу, равные права со всеми.

Первым языком межнационального общения является 
русский язык. Часто бывает, что представители разных на-
циональностей, общаясь годами с местным населением и 
ассимилировавшись в данной среде, считают себя пред-
ставителями коренного народа. В данном случае адыгей-
ского. Потому он нередко становится вторым языком меж-
национального общения. Наблюдать это можно почти в 
каждом адыгейском ауле.

К примеру, в Тахтамукае проживает больше тридцати 
национальностей. Многие русские, корейцы, армяне, гре-
ки говорят по-адыгейски. 

Старшее поколение помнит, что в ауле когда-то про-
живала русская семья Какориных с двумя детьми, которые 
хорошо знали национальный язык. Когда сын Евгений про-
ходил службу далеко от родных мест, в письмах родителям 
он хвастался: «Из адыгейцев здесь только я – один».

Аульчане, услышав о словах солдата, преисполнились 
гордостью.

Русский паренек по крови, живя среди адыгов, считал 
себя адыгейцем, и это было воспринято как обычное явле-
ние. Такие случаи были нередки.

Для аульской девочки Гусаровой Ани адыгейский язык 
тоже стал вторым родным языком. Она была еще малыш-
кой, когда однажды сообщила родным:

- У нас в группе все адыгейцы!
- А ты кто?
- Я тоже адыгейка!
- Как же так, Анечка, папа, мама – русские, брат – рус-

ский, а ты – адыгейка?
- Мама, а давай и ты будешь адыгейкой, - предложила 

смущенно дочурка, чем рассмешила близких.
Когда группа школьников с мамой девочки, педаго-

гом Зоей Григорьевной поехала на экскурсию в Латвию, 
Аню было не с кем оставить и мама взяла ее с собой. Это 
было в преддверии перестроечных времен, и прибал-
тийцы, и так не любившие русских, недоброжелательно 
отнеслись к приезжим. Они отказывались даже отвечать 
на вопросы гостей. Складывалось такое впечатление, что 
они смотрят и не видят вас. Такое отношение действовало 
на экскурсантов угнетающе. Казалось бы, такая малость - 
приобрести свежие газеты. Даже это не получилось у со-
провождающих группу педагогов. Им просто их не про-
дали. Пришлось пойти на хитрость. Группа, спрятавшись за 
углом, делегировала к киоску Аню, уговорив ее говорить 
по-адыгейски. Девочка жестами, а когда и адыгейскими 
словами вперемешку с русскими дала понять, что ей нуж-

К 95-летию тахтамуКайсКого района

всегда рядом и вместе 
ны газеты. И они оказались в руках 
смышленой малышки.

Помню такой случай. Прохожу 
по рыночным рядам. Людей мно-
жество. Многоголосый гомон. Глаз 
радует изобилие овощей и фруктов, 
радуга цветов. Недалеко заметила 
подружек, высматривавших хоро-
шую корейскую морковку. В одном 
месте они остановились. Разглядев 
цену, посовещались на своем языке:

- Вот эта самая лучшая, но цена…, 
- переглянувшись, они вздохнули и 
пошли дальше.

Я хотела пройти дальше, но 
вдруг услышала:

- Девочки, - позвала их по-
адыгейски продавец-кореянка, - 
идите сюда. Как своим, я уступлю вам, - улыбнулась она 
смущенным подружкам, накладывая морковь в пакет для 
девушек, которых посчитала своими. 

Продавцом была кореянка Тоня из Тахтамукая.
Я обрадовалась такому взаимопониманию.         
Некоторые не только умеют говорить по- адыгейски, но 

и  в чем-то превосходят самих представителей коренного 
населения. 

Так, та самая подросшая Гусарова Аня, участвуя в ре-
спубликанской олимпиаде по адыгейскому языку, успеш-
но выполнила все задания. В результате была отмечена 
специальным призом. Ее стихотворение «Родной язык» со 
словами «хоть русской я родилась, и нет адыгейцев в роду, 
язык адыгейский родным я по праву зову...» было поло-
жено на музыку известным композитором и исполнителем 
Юрием Чиргом. Песня вошла в один из его сборников. 

Ученица Тахтамукайской школы Ким Светлана тоже 
стала конкурсанткой республиканской олимпиады по ады-
гейскому языку и заняла второе место. Ребята разных на-
циональностей любят бывать и танцевать на адыгейских 
свадьбах. Ким Виктор из Тахтамукая прекрасно поет песни 
на адыгейском языке. И танцует так, что могут позавидо-
вать  сами адыгейцы.

Аульчане помнят многодетную цыганку Полину Абра-
гимову. У нее родилось много детей. Все они либо понима-
ют, либо говорят по-адыгейски. Старший сын Митя, десят-
ки лет проработавший водителем пассажирского автобуса 
«Тахтамукай-Краснодар», любил балагурить и делать за-
мечания пассажирам по-адыгейски, отчего приводил их в 
замешательство. Когда на одном из национальных празд-
ников журналисты делали опрос населения по вопросу 
межнациональных отношений, Дмитрий, широко улыба-
ясь, тонко подметил особенность: "Где бы вы еще смогли 
увидеть картину, где кореец и цыган говорят друг с другом 
по-адыгейски? А вот у нас так бывает".

 Да, у нас так бывает, и бывает часто.
Семья Владимира и Натальи Андреевых, проживающая 

в Тахтамукае десятки лет, на вопрос, как живется в Адыгее, 
ответила:

- Здесь нам комфортно. Мы - пенсионеры. Мужа можно 
считать местным. Он жил здесь еще до меня. Считаем себя 
равными со всеми. Наши дети учились в Тахтамукайской 
школе, хорошо понимают язык, а двое младших еще и го-

ворят на нем. Сейчас они отучились, разъехались и работа-
ют. Среди местных у нас множество друзей, товарищей. С 
некоторыми мы дружим семьями. В любую минуту чувству-
ем их поддержку. Точно также и мы всегда рядом с ними. У 
них мы познали тонкости местных традиций и обычаев. Эти 
знания помогают взаимопониманию и общению. 

Каждой  народности, проживающей в районе, предо-
ставлена возможность самовыражения. Во всех обще-
ственных объединениях, комиссиях, рабочих группах есть 
представители  диаспор. И главные вопросы  развития  
района решаются сообща. Происходят не только деловые, 
но и личные физические контакты. В 2018 году из 357 бра-
ков, заключенных в районе, пятая часть -межнациональ-
ные браки. Такие браки существовали даже в первый год 
образования района. В 1924 году из 197 зарегистрирован-
ных в Тахтамукайской волости браков четыре были меж-
национальными. 

Проводятся районные, республиканские, межрегио-
нальные фестивали и конкурсы, где своими талантами  де-
лятся  участники самодеятельных ансамблей разных наци-
ональных культур. На ежегодном торжестве «День района» 
представители диаспор демонстрируют свою националь-
ную кухню, национальную одежду, песни и танцы. 

Особо хочется сказать о добрососедских отношениях. 
Они установлены с краснодарцами, с жителями Северского 
района десятки лет назад и успешно развиваются. Важным 
показателем крепкой дружбы и добрососедских отношений 
является то, что главы муниципальных образований никогда 
не забывают о важных для соседей датах.  В памятные для 
народа дни происходят обмены делегациями. Проводятся 
дни искусств, выставки,  фестивали, конкурсы, творческие 
вечера. Часто душой этих мероприятий бывает наш извест-
ный композитор Юрий Чирг. И поистине гимном наших до-
брососедских отношений является его песня о дружбе.

«Берег левый, берег правый,
А меж них Кубань-река.
Адыгея и Россия – вместе будут на века!» 
Так в многоцветье разных национальностей и народ-

ностей уже 95 лет  живет и процветает наш благодатный и 
гостеприимный  край - Тахтамукайский район.                       

разиет ачох, председатель 
совета женщин тахтамукайского района.

материал публикуется без редакторской правки

По благословению архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона в храмах республики будет временно пребывать ковчег с частицей 
мощей и икона святого великомученика Георгия Победоносца.

В первую очередь ковчег с иконой прибудут в Свято-Троицкий кафедральный собор 14 сентября в 12:00.
– Во время пребывания ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, в Свято-Троицком кафедральном со-

боре каждый день после Божественной Литургии будет совершаться молебен с акафистом. Каждый может прийти и обратиться к святому с 
просьбой о помощи в своих нуждах. Отметим, что святые являются ходатаями за нас перед Богом и мы молимся в первую очередь к Богу, а 
святых просим, чтобы и они поучаствовали в нашей молитве к Господу нашему Иисусу Христу, – прокомментировала руководитель информа-
ционного отдела Майкопской и Адыгейской епархии Оксана Кулева.

На Руси Георгий Победоносец издавна почитался как защитник православного воинства. Сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый, 
в крещении Георгий, первым способствовал почитанию святого Георгия Победоносца среди православных. Он основал Юрьевский мона-
стырь в Новгороде, а также построил храм святого Георгия в Киеве.

Имя святого носил и основатель Москвы Юрий Долгорукий. В княжение великого князя Димитрия Донского святой Георгий выступил как 
покровитель Москвы, его изображение стало гербом государей московских, а позже вошло в состав русского государственного герба. В 1856 
году был учрежден герб Московской губернии с образом Георгия Победоносца.

Святого великомученика Георгия Победоносца чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу.
С 5 по 12 октября 2019 года ковчег будет находиться в Сергиевском храме в п. Яблоновский, с 12 по 19 октября 2019 года - в храме Сера-

фима Саровского в п. Энем.
10 ноября нынешнего года ковчег с частицей мощей и иконы святого великомученика Георгия Победоносца возвращается на своё по-

стоянное место пребывания в Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую общежительную мужскую пустынь.

релиКвия

ковчег с частиЦей мощей великомученика георгия ПоБедоносЦа - 
в храмах адыгеи



11 сентября 2019г.
согласие 3

На автомобильной дороге Энем-Адыгейск км 3+900 - 6+100 вре-
менно приостановлено движение. Здесь проводятся ремонтные рабо-
ты с 4 сентября по 15 октября 2019 года. 

вниманию населения

В период с 1 июня по 30 октября 2019 года на полигоне в/ч 31580 в 
п.Молькино будут проводиться занятия по огневой подготовке (прак-
тическая стрельба из стрелкового оружия). В целях предотвращения 
несчастных случаев проход местных жителей на территорию полигона 
в период проведения учений строго запрещен.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-

дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими 
необходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

В связи с низким транспортно-эксплуатационным состоянием, угро-
жающим безопасности дорожного движения, до 31 декабря 2020 года 
по мосту через Чибий на км 18+968 автодороги Энем-Адыгейск огра-
ничено движение транспортных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 5 тонн.

налог «на Бани и сараи»: кому Платить?
слышал, что на хозпостройки введён новый налог. Получается, что я теперь должен буду платить 

налог и на сарай, и на теплицу и даже на туалет?
василий степанов. 

на вопрос отвечает адвокат, член ад-
вокатской палаты Краснодарского края 
руслан Фаридович сайфутдинов:

- Нет, не все хозяйственные постройки облага-
ются налогом.

С начала 2019 года в большом количестве стали 
поступать вопросы на тему так называемого ново-
го налога «на бани и сараи». Налог на хозяйствен-
ные постройки в 2019 году действительно взимает-
ся, однако он вовсе не новый, а в разных вариантах 
существует с 1992 года. 

Согласно разъяснениям Минфина России к хозпо-
стройкам относятся объекты недвижимости на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества и са-
доводства или индивидуального жилищного строитель-
ства. Речь идёт о хозяйственных, бытовых строениях, 
сооружениях вспомогательного использования и т. п. 

При этом для налогообложения таких объектов необходимо наличие зарегистрированного права соб-
ственности на них. Государственной регистрации подлежит право собственности не на все хозяйственные 
строения и сооружения, а только на те, которые отвечают признакам капитального строения - объекта, 
прочно связанного с землёй, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невоз-
можно (статья 130 Гражданского кодекса РФ).

Если площадь такой постройки не более 50 кв.м, то налог с неё не взимается. Но вам как собственнику не-
обходимо обратиться в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы. При этом 
льгота применяется только для одной хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельности.

Следует также знать, что представительные органы муниципальных образований имеют полномочия 
расширить условия применения льготы -например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в 
пределах муниципалитета или на хозпостройки площадью более 50 кв.м. 

Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, облагаются налогом в общем порядке на основании 
поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты.

Таким образом, постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижи-
мости (теплицы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом 
налогообложения.

При этом в апреле 2018 года ФНС сообщила, что налог на сараи, бани и гаражи будет начислен собствен-
никам земельных участков автоматически после постановки данных объектов на учёт в ЕГРН. Постановка 
на учёт будет происходить без ведома собственников с использованием данных, полученных при помощи 
аэрофотосъемки с дронов и беспилотников. Если на учёт будет поставлено строение, не отвечающее при-
знакам объекта недвижимости, собственнику необходимо будет обжаловать это решение. В противном слу-
чае ему будет начислен налог.

по любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе 
семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по администра-
тивным делам можно обратиться за консультацией. 

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

15 млн руБлей ЗаПлатили расхитители 
электроэнергии в краснодарском энергорайоне

С начала года Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» взыскал в судебном порядке более 15,5 
млн рублей с физических и юридических лиц, допустивших бездоговорное потребление электроэнергии.

Бездоговорное потребление электрической энергии – это самовольное подключение энергопринимаю-
щих устройств к объектам электросетевого хозяйства и потребление электрической энергии в отсутствие 
заключенного договора. Кроме бездоговорного потребления, специалисты Краснодарских электросетей 
часто сталкиваются с безучетным потреблением электроэнергии. 

О наличии незаконного потребления электроэнергии свидетельствуют так называемые «скрытые элек-
тропроводки» и продолжающие работать при обесточенном приборе учета бытовая техника, светильники и 
розетки. Обнаруживаются эти ухищрения достаточно просто – с помощью специальных приборов. 

Отметим, с 9 июня этого года в России ужесточено наказание за повторное незаконное подключение к 
энергоресурсам. За повторное нарушение физическим лицам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, долж-
ностным лицам – дисквалификация на срок от двух до трех лет, а также штраф от 80 до 200 тысяч. Юриди-
ческим лицам – штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Специалисты отмечают рост эффективности в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии бла-
годаря внедрению систем энергомониторинга и интеллектуаль-
ного учета. Они позволяют следить за состоянием сетей, каче-
ством электроэнергии, локализовать очаги потерь.

Энергетики обращают внимание: незаконные подключения 
вызывают скачки напряжения, приводят к преждевременному 
износу сетей, снижению качества электроэнергии и, что самое 
главное, могут стать причиной электротравматизма.

о случаях энерговоровства и любых незаконных дей-
ствиях на объектах энергетики можно сообщить по теле-
фону горячей линии: 8-800-100-15-52

Кубаньэнерго предупреждает

буКва заКона

роуминг отменен
С 1 июня отменен внутрироссийский роуминг при использовании услуг мобильной связи. Законодательно 

закреплено, что на территории РФ мобильный оператор в своей сети устанавливает одинаковые условия ока-
зания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в субъекте России, указанном в решении о 
выделении такому оператору ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский но-
мер, или за его пределами. (ФЗ от 27.12.2018 N 527-ФЗ; постановление правительства РФ от 27.05.2019 N 665)

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

иностранные граждане могут 
восПольЗоваться ресурсами 
единого Портала госуслуг

У иностранных граждан есть возможность зарегистрироваться на 
сайте государственных услуг и подать заявление на получение справки 
о наличии (отсутствии) судимости.

Эта практика реализуется и в информационном центре МВД по Ре-
спублике Адыгея.

Использование возможностей Единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru для иностранных граждан стало возможным в 
связи с изменениями условий регистрации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих на территории Российской 
Федерации в системе обязательного пенсионного страхования.

Таким образом, регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования и получению СНИЛС подлежат:

- неработающие иностранные граждане (в том числе и дети);
- иностранные граждане, работающие по трудовым договорам или 

по договорам гражданско-правового характера (то есть, независимо от 
вида и срока договора, заключенного с работодателем), за исключени-
ем высококвалифицированных специалистов.

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
и оформления СНИЛС иностранные граждане и лица без гражданства, 
временно пребывающие на территории Российской Федерации (при 
условии, что они не являются высококвалифицированными специали-
стами), должны представить в территориальный орган Пенсионного 
фонда России анкету застрахованного лица.

Анкета может быть представлена гражданином лично (при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего законность пребывания на территории России) или 
через работодателя.

Имеющий СНИЛС и паспорт иностранный гражданин может заре-
гистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и 
подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) суди-
мости в электронном виде.

Единый портал государственных услуг позволяет гражданам России 
и иностранным гражданам сэкономить время при оформлении и по-
лучении справок и документов по различным направлениям деятель-
ности МВД России.

отдел информации и общественных связей мвд 
по республике адыгея

служба 02 сообщает
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261.

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- 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.

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

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два 
Помещения свободного 

назначения площадью 60 и 
40 кв.м. на 2 этаже в п.энем 

по ул.коммунистическая, 
18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдается времянка 
с удобствами в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

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

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются 
логоПед и деФектолог. тел.: 8 (87771) 96450.

на постоянную работу треБуются раЗнораБочие 
в цех по сбивке деревянных контейнеров. 

Заработная плата 25000 руб. обращаться: п.энем, ул.седина, 64 
(район гидроконструкции). тел.: 8918 2222366.

средней школе № 25 п.энем треБуются 
дефектолог, учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, английского языка, математики, информатики, 
географии, адыгейского языка и литературы. 

тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.

средней школе №24 а.шенджий треБуются дефектолог, 
логопед, учитель английского языка. 

тел. 8918 3493581.

средней школе №9 п.отрадный треБуются Психолог, 
логоПед, деФектолог. ставка 0,5. тел. 8918 3294600.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.энем) требуются кандида-
ты на вакантные должности (сотрудники ФПс гПс ):

Пожарный - образование не ниже среднего, служба в во-
оруженных силах рФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовно-
го преследования;

водитель - образование не ниже среднего, служба в воору-
женных силах рФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские катего-
рии в и с, отсутствие уголовного преследования.

обращаться: г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110.
тел.: 8929 8622323.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

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

сдаются в аренду 
офисные помещения на  

1 этаже административного 
здания в а.тахтамукай по 

ул.совмена, 17/1 площадью 
17 кв.м. и 19 кв.м. 
тел.: 8918 4473155.

Кадастровый инженер ИП «Бат Е.В.», почтовый адрес – РА, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Октябрьская, д. 16, каб. № 9, адрес электронной почты genni@inbox.ru, 
контактный телефон +7918 37 22130, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих  кадастровую деятельность квалификационный аттестат № 01-11-133,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  01:05:0200078:229, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, ул. Кочубея 1-й проезд, 12, кадастрового квартала 01:05:0200078. Заказ-
чиком кадастровых работ является Лапидус Аркадий Владимирович, проживающий 
по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Береговая, д. 2, корп. 1 кв. 
163, тел.  8918 059 07 07. Собрание по поводу согласования местоположения  границы 
земельного участка состоится по адресу: РА. Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
Кочубея 1-й проезд, 12, 13.09.2019 года, в 11:00ч. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Октябрьская,16 каб. №9. Требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019 
г. по 13.10.2019г., по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 16 каб. 
№9. Обоснованные  возражения о местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана с 13.09.2019 г. по  13.10.2019г., по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская,16 каб. №9. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального  закона от 24.07.2007 года, №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормати-
вы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся 
спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить 
нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. 

Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по 
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

КомплеКс гто

расписание движения автобуса по маршруту №133 а.тахтамукай – п.яблоновский
Из а.Тахтамукай: 5.40, 6.20, 6.40, 7.05, 7.30, 8.00, 8.35, 9.00, 9.25, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.05, 14.35, 15.00, 15.35, 16.10, 16.50, 17.35, 18.15, 19.10.
Из п.Яблоновский: 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 16.40, 17.30, 18.00, 18.40, 19.20.
раписание движения автобуса по маршруту п.энем – а.натухай
Из п.Энем: 6.40, 17.00. Из а.Натухай: 7.00, 17.20.

Формирование основ Пожарной БеЗоПасности у детей 
- одно иЗ главных наПравлений раБоты

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. Поэтому 
детям нужно дать необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, научить адекватно, 
осознанно действовать в любой обстановке, помочь овладеть навыками поведения в той или иной ситуа-
ции (на улице, в транспорте, дома). Для того, чтобы объяснить, какой вред могут нанести спички, если они 
попадут в неумелые руки, можно читать и обсуждать с детьми стихотворения, сказки, разыгрывать их по ро-
лям и иллюстрировать. С помощью занятий по решению проблемных ситуаций можно проверить, как дети 
усвоили правила поведения при пожаре. Не менее познавательной может стать экскурсия по детскому саду, 
где воспитатель обращает внимание детей на знаки и пути эвакуации, огнетушители, устройства пожарной 
сигнализации. Подобные мероприятия у нас проводятся регулярно.

В нашем детском саду уделяется большое внимание безопасности детей, формированию у них основ 
правильного поведения в нестандартных ситуациях.

марет тлеПЦерше, воспитатель детского сада №1 «нальмес» а.тахтамукай

дошКольное воспитание

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 
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оФициально
Постановление от 27.08.2019г. №1173 а. тахтамукай о внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «обеспечение безопасности дорожного движения в мо «тахтамукайский район» на 
2019-2024гг» утвержденную постановлением главы администрации мо «тахтамукайский район» №1457 
от 27.09.2018г

В связи с уточнением финансовых средств, направленных на проведение мероприятий, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский 
район» на 2019-2024 годы», руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить паспорт программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский 
район» на 2019-2024 годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 03.09.2019г. №1214 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проек-
ту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, 
а.новая адыгея, ул.Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, мо «старобжегокайское 
сельское поселение» ооо «специализированный застройщик «Победа»

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-Ф3 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 18.12.2014г. «О закрепле-
нии за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в 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. Вынести на публичные слушания межевания территории для территории, прилегающей к границам земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобже-
гокайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для территории, приле-
гающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Береговая, 3 для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение», на 24 сентября 2019 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», 
утвержденную постановлением №1921 от 15.09.2015 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.09.2019г. №1233 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:14121 гр. дьяченко о.в. гр. ружьину р.а. гр. кисловскому д.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ады-
гея № 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 землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
04.09.2019г. и заключения от 04.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:14121. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14121, гр. Дьяченко О.В., Ружьин Р.А., Кисловский Д.А. 04.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14121, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1057 
от 05.08.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» от 10.08.2019г. №62 (9704), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Старобжего-
кайское сельское поселение, муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: 
Дьяченко О.В., Ружьин Р.А., Кисловский Д.А. Разработчик: ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14121 опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» от 10.08.2019г. №62 (9704), и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 10.08.2019г. 
до 04.09.2019г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Со-
вмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных 
слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и пред-
ложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев:  на все вопросы 
и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 04.09.2019г. а. 
Тахтамукай.

8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:14121 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи 
с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проект планировки территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  3. Настоящее заключение подлежит опубликова-

нию 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 проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121, гр. Дьяченко О.В., 
Ружьин Р.А., Кисловский Д.А. 04.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1057 от 05.08.2019г., опубликованные в общественно-политической газете «Согласие» от 10.08.2019г. №62 (9704) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроитель-
ной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. 
№ 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информа-
ция о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информа-
ции: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 10.08.2019г. №62 
(9704); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 все желающие могли ознакомиться с 
проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 
10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководителя отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; при-
глашенные специалисты: представитель ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев. 3. 
Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руково-
дителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:

Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения про-
екта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121. Проектом планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 
предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию террито-
рии сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании 
проектировщика ООО «Новые технологии» И.В. Чернышев.

2. И.В. Чернышев: для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 был разработан на-
шей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регио-
нального градостроительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» 
обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рас-
сматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14121 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что пред-
ложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121 соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14121, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121. 
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14121, 
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 04.09.2019г. №1220 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки террито-
рии, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «распределитель-
ный газопровод высокого давления от грс новый сад – а. тахтамукай – п. яблоновский тахтамукайского 
района, республики адыгея» ооо «газпром межрегионгаз»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», Решение Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тах-
тамукайский район» на основании протокола публичных слушаний от 01.07.2019г. и заключения от 01.07.2019г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. 
Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки тер-
ритории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Респу-
блики Адыгея». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории, в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого 
давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО 
«Газпром межрегионгаз» 01.07.2019г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории, в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», 
ООО «Газпром межрегионгаз» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
650 от 21.05.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» от 05.06.2019г. № 43 (9685), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодек-
са РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35 4 
«О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Тахтаму-
кайский район», Республики Адыгея. Заказчик: ООО «Пламя». Разработчик: ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту планировки территории, в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопро-
вод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики 
Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 650 от 21.05.2019г., опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 05.06.2019г. № 43 (9685) и на официальном сайте муниципального образования «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 
05.06.2019г. до 01.07.2019г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
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земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», муниципальное образование «Энемское 
городское поселение», сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», муниципальное об-
разование «Яблоновское городское поселение», муниципальное образование «Энемское городское поселение»; 
сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных 
слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и пред-
ложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «КАСКАД» А.А. Логуа: на все вопросы и предложения 
даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 01.07.2019г. а. 
Тахтамукай.

8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газо-
провод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики 
Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проектом планировки терри-
тории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Респу-
блики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 
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 проекту планировки территории, в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый 
сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз» 
01.07.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
650 от 21.05.2019г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района «Согласие» от 
05.06.2019г. № 43 (9685) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о 
проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации:   
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 05.06.2019г. № 43 
(9685);   официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. 
Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз» все желающие могли 
ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководителя отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: специалист отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; 
приглашенные специалисты: представитель ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «КАСКАД» А.А. Логуа. 3. Выступление в 
прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные 
слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад 
– а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея».

Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский 
Тахтамукайского района, Республики Адыгея» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и 
более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании 
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.

2. Логуа А.А.: для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад 
– а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея» был разработан нашей фирмой в 
соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градо-
строительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципальных 
образований МО «Яблоновское городское поселение», МО «Тахтамукайское сельское поселение», МО «Энемское 
городское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по 
проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод вы-
сокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», 
ООО «Газпром межрегионгаз» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что 
предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. Тахтамукай – п. Ябло-
новский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз»  соответствует действующе-
му законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый 
сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз», 
считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый сад – а. 
Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межрегионгаз». 3. По ре-
зультатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории, в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС 
Новый сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ООО «Газпром межре-
гионгаз», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 04.09.2019г. №1222 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории 
для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, 
расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. афипсип, ул. жане, 4/а, для пере-
распределения и утверждения границ, в границах мо «афипсипское сельское поселение», гр. схаляхо р.ш.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», Решение Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тах-
тамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 23.08.2019г. и заключения от 23.08.2019г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с када-

стровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афип-
сип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания тер-
ритории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспре-
деления и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для территории, 
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское 
сельское поселение», гр. Схаляхо Р.Ш. 23.08.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для 
территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверж-
дения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район», № 1063 от 07.08.2019г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705), были проведены в соответствии статьями 45,46 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, МО «Афипсипское сельское поселение». Заказчик: Схаля-
хо Р.Ш. Разработчик: ООО «Строй-Сервис» А.Бгане.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для 
территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705) и на официальном сайте му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»; 
сотрудники администрации МО «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения пу-
бличных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и 
предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представитель ООО «Строй-Сервис» А.Бгане: на все вопросы и пред-
ложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 23.08.2019г.
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспре-
деления и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного са-
моуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 
2. Проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, 
ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 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 проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское 
сельское поселение», гр. Схаляхо Р.Ш. 23.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1063 
от 07.08.2019г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация 
о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информа-
ции: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.08.2019г. №63 
(9705); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» все 
желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй-Сервис» А.Бгане;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» А.Бгане. 3. Выступление в 
прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые 
присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории 
для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». Проектом межевания территории для территории, 
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Афипсипское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и 
более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании 
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика, ООО «Строй-Сервис» А.Бгане. 

2. Бгане А.: для обсуждения проекта межевания территории для территории, прилегающей к границам зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское 
сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и 
требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» 
обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рас-
сматриваемым проектам?
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оФициально
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для территории, 

прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, 
МО «Афипсипское сельское поселение» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний реше-
но, что предложенный проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» соот-
ветствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское 
сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для территории, при-
легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, для перераспределения и утверждения гра-
ниц, МО «Афипсипское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0400016:135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, 
для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение», подготовить заключение 
и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 04.09.2019г. №1219 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по пла-
нировке территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в границах мо 
«тахтамукайское сельское поселение» гр. романову а.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании об-
ращения гр. Романова Александра Анатольевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застрой-
ки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для 
строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Романову А.А. разработку документации по планировке территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по плани-
ровке территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в границах МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Романову А.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработ-
ку документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в 
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 29.08.2019г. №1184 а. тахтамукай об утверждении документации проекта межева-
ния территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения 
и утверждения границ гр. чушокову а.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ады-
гея № 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 землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
19.08.2019г. и заключения от 19.08.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, 
для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания террито-
рии для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ, гр. Чушокову 
А.А. 19.08.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ, 
гр. Чушокову А.А. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1062 от 
07.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Поста-
новлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публич-
ных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 6/5а, Тахтамукайский район, 
Республики Адыгея. Заказчик: Чушоков А.А. Разработчик: ООО «Орбита» А.С. Винокуров.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ  
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С ма-
териалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тах-
тамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу:РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения пу-
бличных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:  на все вопросы 
и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров:  на все вопросы и 
предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 19.08.2019г. а. 
Тахтамукай.

8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту считать состоявшимися. 2. Проект межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ, гр. Чушокову А.А. 19.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1062 
от 07.08.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градо-
строительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 
г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 
массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; 
официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С мате-
риалами проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для 
перераспределения и утверждения границ все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. 
Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г. Татлок; 
приглашенные специалисты: представитель ООО «Орбита» А.С. Винокуров; заинтересованные лица: Чушоков А.А.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров. 3. Выступление 
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слуша-
ния проводятся для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ. Проектом межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ предусмотрены 
проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного 
пункта. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Орбита» 
А.С. Винокуров.

2. Винокуров А.С.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ был разработан нашей фирмой в соот-
ветствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градострои-
тельного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» 
обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рас-
сматриваемым проектам?

4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ не поступило. 
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания террито-
рии для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения гра-
ниц соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ, считать состоявшимися. 2. Одобрить 
проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перерас-
пределения и утверждения границ. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утвержде-
ния границ, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 29.08.2019г. №1183 а. тахтамукай об утверждении документации проекта межева-
ния территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения 
и утверждения границ гр. чушоковой м.с.

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 Ады-
гея № 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 землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
19.08.2019г. и заключения от 19.08.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, 
для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания террито-
рии для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ, гр. Чушоковой 
М.С. 19.08.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ, 
гр. Чушоковой М.С. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1064 от 
09.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», По-
становлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о 
публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Тахтамукай, 
ул. Аэродромная, 5/2, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Чушокова М.С.

Разработчик: ООО «Орбита» А.С. Винокуров.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту межевания территории для 

земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ опу-
бликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тах-
тамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», по адресу:РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения пу-
бличных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и 
предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров: на все вопросы и пред-
ложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
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оФициально
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 19.08.2019г. а. 

Тахтамукай.
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории 

для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту считать состоявшимися. 2. Проект межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ, гр. Чушоковой М.С. 19.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1064 
от 09.08.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градо-
строительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 
г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 
массовой информации:  общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С 
материалами проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, 
для перераспределения и утверждения границ все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. 
Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г. Татлок; 
приглашенные специалисты: представитель ООО «Орбита» А.С. Винокуров; заинтересованные лица: Чушокова М.С.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров. 3. Выступление 
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные 
слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ.

Проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для пере-
распределения и утверждения границ предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более ра-
циональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта 
нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Орбита» А.С. Винокуров.

2. Винокуров А.С.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ был разработан нашей фирмой в соот-
ветствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градострои-
тельного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» 
обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рас-
сматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ не поступило. 
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ со-
ответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ, считать состоявшимися. 2. Одобрить 
проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перерас-
пределения и утверждения границ. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утвержде-
ния границ, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 05.09.2019г. №1234 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, днт 
«Здоровье», ул. абрикосовая, 1/3 гр. мартюшенко д.с.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 04.09.2019г. и заключения от 04.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:546, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Здоровье», ул. Абрикосовая, 1/3, расположенный в терри-
ториальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от фасада на 2,90 метра и от задней межи земельного участка на 1,35 метра.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 04.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1074 от 09.08.2019г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:3000010:546, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверж-

дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, с учетом предоставленных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства на 1 метр 
от межевой границы земельного участка, 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 01:05:3000010:546.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1074 от 09.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером № 1074 от 09.08.2019г. проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры 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 04.09.2019г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский 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: пись-
менных 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 ка-
питального строительства от 04.09.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:546 считать состоявшимися.  2. Ре-
комендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3000010:546, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно от фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м. 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1074 от 09.08.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Здоровье», ул. Абрикосовая, 1/3, с кадастровым 
номером 01:05:3000010:546, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от 
фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м.  

Зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. 
Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Мартюшенко Дмитрий 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 кадастро-
вым номером 01:05:3000010:546, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен 
в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
№ 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Мартю-
шенко Д.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объ-
ект капитального строительства, а именно от фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м.  

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставлен-
ных нотариально заверенных согласии 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 01:05:3000010:546. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматри-
ваемому 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 01:05:3000010:546 считать 
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:546, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно от фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м. 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 05.09.2019г. №1235 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, рас-
положенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. космонавтов, 11 
гр. жарковой т.г.

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 земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ 
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. При-
кубанский, ул. Космонавтов, 11.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11 на 2 октября 2019 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муници-
пального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публич-
ных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя МО «Тахтамукай-
ский район».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»
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оФициально
Постановление от 14.08.2019г. №1117 а. тахтамукай о проведе-

нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

В целях заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Поста-
новлением главы администрации № 1761 от 24.09.2012г. «Об утверждении 
правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации № 1760 от 24.09.2012г. «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации № 475 от 01.07.2016г. «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций вдоль федеральной автомобильной дороги А-146 
«Краснодар-Верхнебаканский» на км 0+500 – км 27+000 в Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 43 от 25.03.2019г. «О форме проведения тор-
гов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящимся в государственной или муниципальной собственности», в 
целях определения наилучших условий использования рекламных мест, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский 
район» и в целях пополнения доходной части бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций с использованием муниципального имущества (При-
ложение №1).

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и раз-
местить конкурсную документацию на официальном сайте муниципально-
го образования «Тахтамукайский районе» по адресу в сети Интернет: http://
www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
Б.М. Урусова.

а. схаляхо, глава муниципального образования 
«тахтамукайский район»  

Приложение №1 к Постановлению главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1117 от «14» августа 2019г.

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию 74 (семидесяти 
четырёх) рекламных конструкций с использованием муниципального иму-
щества (Лот №1, Лот №2, Лот №3)

Организатор конкурса: Отдел архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» а. Тахтамукай 2019 год

1. Общие положения.
1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, 
Налоговым Кодексом РФ, Постановлением главы администрации № 1761 от 
24.09.2012г. «Об утверждении правил установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы администрации № 1760 от 24.09.2012г. «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения торгов по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации № 475 от 01.07.2016г. «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций вдоль федеральной 
автомобильной дороги А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» на км 0+500 
– км 27+000 в Тахтамукайском районе Республики Адыгея», Постановле-
ние Главы администрации МО «Тахтамукайский район» от «14» августа 2019 
года № 1117 «О проведении конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 43 от 25.03.2019г. «О 
форме проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности».

2. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведе-
ния конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с использованием муниципального имущества.

3. Основание проведения конкурса: Постановление Главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» от «14» августа 2019 года № 1117, принятое 
на основании положения «О порядке проведения торгов по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Цель проведения конкурса: выявление лиц, предложивших наибо-
лее лучшие условия исполнения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МО «Тахтамукайский район».

2. Сведения об организаторе конкурса.
1. Организатор конкурса: отдел архитектуры, градостроительства и 

муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район». Место нахождения организатора конкурса - а. Тахтамукай, 
ул. Совмена, 10. Адрес электронной почты организатора конкурса – arch_
tahtamukay@mail.ru. Телефоны организатора конкурса +7(87771) 9-61-21.

3. Предмет конкурса.
1. Предметом конкурса является право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципаль-
ной собственности. Определение победителя конкурса осуществляется на 
основании следующих критериев: 

• Цена за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
• Технические характеристики  рекламной конструкции, дизайн ре-

кламной конструкции, благоустройство территории прилегающей к месту 
установки рекламной конструкции;

• Наличие социальной рекламы.
4. Объекты конкурса.
Лот № 1
1. Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием имущества, федеральная собственность на 
которое не разграничена, по следующим адресам:

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км4+480м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км4+580м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км4+680м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-

дару км4+780м.
- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-

дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км6+670м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км6+955м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+050м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+150м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+300м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+400м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+500м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+600м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+700м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+800м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+870м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км18+997м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+098м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+197м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+297м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+397м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+496м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+596м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+686м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+786м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+920м.

Тип каждой рекламной конструкции: рекламный щит 3 метра х 6 метров. 
Количество сторон каждой рекламной конструкции: две. Общая площадь 
изображения каждой рекламной конструкции: 36 квадратных метров.

2. Конкурсные условия: Начальная цена лота (за право заключить до-
говор) составляет: 329 400-00 (Триста двадцать девять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек в год. Задаток: 65 880-00 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Срок действия договора: десять лет.
Лот № 2
1. Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием имущества, федеральная собственность на 
которое не разграничена, по следующим адресам:

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+820м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+691м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+590м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+490м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+385м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км21+283м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км20+785м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км20+683м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км20+379м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км20+278м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км20+078м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+999м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км19+899м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км18+434м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+732м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+632м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+532м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+432м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км14+500м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км14+600м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км14+700м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км14+800м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км14+900м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-

дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км15+000м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Западный обход г. Краснодара 
км15+100м.

Тип каждой рекламной конструкции: рекламный щит3 метра х 6 метров. 
Количество сторон каждой рекламной конструкции: две. Общая площадь 
изображения каждой рекламной конструкции: 36 квадратных метров.

2. Конкурсные условия: Начальная цена лота (за право заключить до-
говор) составляет: 289440-00 (Двести восемьдесят девять тысяч четыреста 
сорок) рублей 00 копеек в год. Задаток: 57 880-00 (Пятьдесят семь тысяч 
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Срок действия договора: десять лет.
Лот № 3
1. Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием имущества, федеральная собственность на 
которое не разграничена, по следующим адресам:

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+332м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+232м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+172м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+132м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км17+032м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км16+932м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+550м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+450м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+350м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+250м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+150м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км8+050м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+950м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+850м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+750м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+650м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+550м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+450м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+350м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км7+250м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км6+570м.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» Южный подъезд к г. Красно-
дару км6+470м.

Тип каждой рекламной конструкции: рекламный щит3 метра х 6 ме-
тров. Количество сторон каждой рекламной конструкции: две

Общая площадь изображения каждой рекламной конструкции: 36 ква-
дратных метров.

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль федеральной авто-
дороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» км16+777м.

Тип рекламной конструкции: рекламный щит 5 метров х 15 метров.
Количество сторонрекламной конструкции: две. Общая площадь изо-

бражения рекламной конструкции: 150 квадратных метров.
- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. До-

рожная, вдоль федеральной автодороги А146 «Краснодар-Верхнебаканский» 
км16+777м.

Тип рекламной конструкции: рекламный щит 4 метра х 12 метров.
Количество сторонрекламной конструкции: две. Общая площадь изо-

бражения рекламной конструкции: 96 квадратных метров.
2. Конкурсные условия: Начальная цена лота (за право заключить дого-

вор) составляет: 353 340-00 (Триста пятьдесят три тысячи триста сорок) ру-
блей 00 копеек в год. Задаток: 70 668-00 (Семьдесят тысяч шестьсот шесть-
десят восемь) рублей 00 копеек.

3. Срок действия договора: десять лет.
5. Порядок приема заявок.
Данная конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский районе» по 
адресу в сети Интернет: http://www.ta01.ru.Конкурсная документация также 
выдается с «12» сентября 2019 года по «11» октября 2019 года по адресу: а. 
Тахтамукай, ул. Совмена, 10, кабинет: приемная в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут. Для участия в торгах Претенденты предостав-
ляют в адрес Отдела заявку по установленному образцу с приложением к 
ней ряда документов, перечень которых выдаётся им вместе с заявкой, а 
именно: 1. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
Претендента при подаче заявки.

2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридиче-
ского лица, если заявка подается от имени юридического лица

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и копия Устава – для юридического лица; или копия свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и копия 
паспорта – для индивидуального предпринимателя; 

4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); 
5. Выписка (копия) из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей сроком не позднее чем 6 месяцев; 
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6.  Паспорт рекламной конструкции по форме Приложения № 3 к Пра-

вилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район»;

7. Технический паспорт рекламной конструкции - для отдельно стоящих 
и крышных конструкций. Технический паспортрекламной конструкции вы-
дается предприятием-изготовителем и включает в себя следующие данные: 
основные технические данные рекламной конструкции; чертежи реклам-
ной конструкции (сборочный чертеж); расчеты устойчивости и надежности 
рекламной конструкции; расчет фундамента конструкции. 

8. Запечатанный конверт с предложениями, содержащими цену пред-
мета торгов, предложенную Претендентом, и согласием выполнить условия 
конкурса, а также дополнительными предложениями претендента, свя-
занными с инвестициями в объект, по поводу которого определён пред-
мет торгов – в случае проведения торгов в форме конкурса. На конверте 
указываются: • наименование комиссии, которой представляется конкурс-
ное предложение; • указание на то, что в конверте запечатано конкурсное 
предложение; • Ф.И.О. (наименование организации) заявителя.

9. Сведения об общей площади информационных полей рекламных 
конструкций заявителя, а также его аффилированных лиц (по выданным 
разрешениям на установку рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайский район»).

9. Опись документов, представляемых заявителем, в двух экземплярах.
10. Заявка подается в 2-х экземплярах, на одном из которых, остаю-

щемся у Претендента, представитель Отдела указывает дату и время подачи 
заявки, а также номер, присвоенный ей в журнале приёма заявок.

11. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в настоящем извещении. Заявки, направленные по 
почте, к рассмотрению не принимаются.

12. Заявки принимаются «12» сентября 2019 года по «11» октября 
2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут мест-
ного времени по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10, кабинет: приемная, 
телефон:+7(87771) 9 – 61 – 21.

6. Порядок проведения конкурса и определения его победителей.
1. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-

ления Отделом протокола о признании претендентов участниками торгов.
Участниками торгов в протоколе признаются претенденты, имеющие заяв-
ки с присвоенными номерами, и предоставившие выписку о поступлении 
задатка в установленный срок. Протокол оформляется на следующий рабо-
чий день с последней даты поступления задатков на счёт Отдела, указан-
ный в извещении о торгах. Сведения о признании заявителей участниками 
конкурса будут размещены «14» октября 2019 года на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: http://
www.ta01.ru. Если зарегистрировано не более одной заявки, либо к участию 
в конкурсе допущен один участник, конкурс признается несостоявшимся и 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое являлось единственным участником торгов.

2. Дата, время и место проведения конкурса – «15» октября 2019 года с 
10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина 2, в актовом зале.

3. Место, дата и время подведения результатов проведения конкурса – 
«17» октября 2019 года в 10 – 00 часов по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина 
2, в актовом зале

4. В качестве претендента на участие в торгах может выступать любой 
хозяйствующий субъект, зарегистрированный на территории Российской 
Федерации в установленном законодательством порядке.

5. Торги являются открытыми по составу участников.
6. Начальная цена права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования устанавливается Отделом архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

7. Перед проведением торгов, претенденты заключают с организатором 
торгов соглашение о задатке и вносят задаток в размере 20 % от начальной 
цены права на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции на тер-
ритории муниципального образования путём перечисления задатка на рас-
чётный счёт организатора торгов. Задаток вносится единым платежом. По-
лучатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 
район», лицевой счет 03763001070, ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОК-
ТМО79630000, Расчетный счет № 40204810000000000010, БИК 047908001 
Отделение – НБ Республики Адыгея г. Майкоп, КБК 11109045050000120. На-
значение платежа: Задаток для участия в конкурсе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества.

8. Задаток должен поступить на расчётный счёт организатора торгов не 
позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, явля-
ется выписка со счёта организатора торгов.

9. По окончании торгов задаток победителю засчитывается в счёт 
стоимости приобретения права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования, а остальным 
участникам торгов возвращается полностью, в десятидневный срок со дня 
проведения торгов. 10. Запечатанные конверты с предложениями участни-
ков конкурса вскрываются в установленный день и час на открытом засе-
дании Комиссии. Перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет целост-
ность указанных конвертов.

11. Цена, предложенная участником конкурса, должна быть указана 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные 
цены, Комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. Пред-
ложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

12. При вскрытии конвертов и оглашении предложений с разрешения 
Комиссии могут присутствовать все участники конкурса или их представи-
тели, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

13. Победителем признаётся лицо, которое по заключению Комиссии 
предложило лучшее условия (цена предмета конкурса, согласие выполнить 
конкурсные условия).

14. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, 
чья заявка была подана раньше.

15. Победителю конкурса не возвращается задаток в случае его отказа 
от подписания итогового протокола о результатах конкурса, а также в слу-
чае неуплаты стоимости приобретения права на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципального образования в 
размере и сроки, установленные конкурсом.

16. Победителю конкурса не возвращается уплаченная им стоимость 
приобретения права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования в случае его отказа от заклю-
чения договора на право  установки и эксплуатации рекламной конструкции 
на территории муниципального образования по результатам конкурса.

17. В день подведения результатов проведения конкурсарезультаты 
конкурса оформляются итоговым протоколом, который подписывается 
членами комиссии и победителем конкурса.

18. Протокол подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, 
один из которых передаётся победителю, а другой остаётся у Отдела.

19. В случаях, когда победитель конкурса отказался от подписания итого-
вого протокола о результатах конкурса, Комиссия определяет победителя из 
числа оставшихся участников (независимо от их числа), что также оформля-
ется протоколом Комиссии и имеет силу протокола о результатах конкурса.

7. Подписание договора.
1. Победитель конкурса не позднее 10-ти рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах проведения конкурса обязан перечислить 

всю сумму платы за право заключить договор (цена предмета конкурса) 
по следующим реквизитам: Получатель: Администрация муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», лицевой счет 03763001070, 
ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО79630000, Расчетный счет № 
40204810000000000010, БИК 047908001 Отделение – НБ Республики Ады-
гея г. Майкоп, КБК 11109045050000120. Назначение платежа: Задаток для 
участия в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества (Лот №____). Плата за право заключить договор вносится единым 
платежом. Неисполнение или ненадлежащее исполнение победителем 
конкурса данной обязанности означает, в соответствии с условиями заявки, 
что победитель уклонился от заключения договора.

2. Победитель конкурса утрачивает внесенный задаток и право заклю-
чить договор в следующих случаях: при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении победителем конкурса обязательства по перечислению платы 
за право заключить договор; при не подписании победителем конкурса до-
говора в установленный срок.

3. При уклонении победителя конкурса от подписаниядоговора пред-
ложение заключить договор направляется участнику конкурса, конкурсное 
предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, пред-
ложенных победителем конкурса.

4. Договор должен быть подписан победителем конкурса в течение 10 
календарных дней со дня утверждения протокола о результатах проведе-
ния конкурса.

5. Приложение: форма заявки на участие в конкурсе, предметом кото-
рого является право заключить договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с использованием муниципального имущества.

Примерная форма заявки на участие в конкурсе (аукционе) На бланке 
организации Дата, исх. номер Организатору конкурса (аукциона)

Руководителю Отдела архитектуры,градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» ______________ Заявка №________ на участие в кон-
курсе (аукционе), предметом которого является право заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества

1. Заявитель ____________________________________________ (организационно-
правовая форма и полное наименование Заявителя или его имя)

в лице представителя ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя)
действующего на основании ______________________________________________

_________________________________________________________________________________,
(документ, на основании которого действует представитель Заявителя)
изучил информационное сообщение, опубликованное в ________________

_________________________________________________________________
(периодическое издание – источник публикации, дата и номер перио-

дического издания)
о проведении конкурса (аукциона), предметом которого является пра-

во заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципального имущества (далее – договор) 

Размещение рекламной конструкции (нужное подчеркнуть): на крыше, 
на стене, на столбе, на тротуаре, на газоне, на разделительной полосе, на 
остановочном комплексе, другое: _____________________________________________
________________________________, по адресу: ______________________________________
___________________________________(соответствует адресу Лота из Извещения о 
проведении конкурса на право заключения договоров на

_____________________________________________________________________________
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

муниципального имущества)
и просит допустить его к участию в данном конкурсе (аукционе).
2. Заявитель ознакомлен с конкурсными условиями (условиями аук-

циона) и согласен выполнить их.
3. При признании Заявителя победителем конкурса (аукциона) Заяви-

тель обязуется:
1) в срок не позднее 10 календарных дней со дня утверждения про-

токола о результатах проведения конкурса перечислить всю сумму годовой 
платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции (цена 
предмета конкурса/аукциона). 

Получатель платежа: ___________________ р/с  ______________________________
в _________________________ БИК   ____________________________________________
КБК   ___________________________________ ИНН   ____________________________
КПП   _____________________________ ОКАТО ________________________________  
2) заключить с Администрацией муниципального образования «Тахта-

мукайский район» договор не позднее тридцати календарных дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения конкурса (аукциона).

Заявитель согласен с тем, что неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства по перечислению всей суммы платы за право заклю-
чить договор (цена предмета конкурса/аукциона), а равно не подписание 
договора в течение тридцати календарных дней после утверждения про-
токола о результатах проведения конкурса (аукциона) означает, что побе-
дитель конкурса (аукциона) уклонился от его заключения.

4. При признании конкурсного (аукционного) предложения Заявителя 
содержащим лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, Заявитель обязуется (после получения предложе-
ния Отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» о заключении договора):

1) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения предложения 
Отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» о заключении договора перечислить 
всю сумму годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции (цена предмета конкурса/аукциона). 

Получатель платежа: _______________________ р/с  _________________________
в __________________________________ БИК   _______________________________
КБК   ________________________________ ИНН   _________________________________
КПП   _______________________________ ОКАТО _______________________________  
2) заключить с Администрацией муниципального образования «Тахта-

мукайский район» договор не позднее десяти календарных дней со дня по-
лучения предложения Отдела о заключении договора.

Заявитель согласен с тем, что неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства по перечислению всей суммы платы за право заклю-
чить договор (цена предмета конкурса/аукциона), а равно не подписание 
договора в срок, указанный в предложении о заключении договора, озна-
чает, что заявитель уклонился от его заключения.

5. Заявитель согласен с тем, что он утрачивает задаток в следующих 
случаях: 1) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязатель-
ства по перечислению всей суммы платы за право установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции (цена предмета конкурса/аукциона), если 
Заявитель признан победителем конкурса (аукциона); 2) при уклонении 
Заявителя от подписания договора, если Заявитель признан победителем 
конкурса (аукциона); 3) при отзыве настоящей Заявки после 13 часов 00 
минут последнего дня приема заявок.

При отзыве настоящей Заявки до даты, указанной в настоящем пункте, 
сумма задатка возвращается Заявителю не позднее пяти рабочих дней со 
дня подачи обращения об отказе от участия в конкурсе (аукционе).

Заявитель согласен с тем, что если его конкурсное (аукционное) пред-
ложение будет признано содержащим лучшие условия, следующие после 
условий, предложенных победителем конкурса (аукциона), то внесенный 

задаток ему будет возвращен только в случае подписания договора с по-
бедителем конкурса, в течение пяти календарных дней со дня подписания 
указанного договора.

6. Местонахождение, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН Заявителя 
(КПП, БИК, наименование банка, корреспондентский и расчетный счет): ___
____________________________________________________________.

Заявитель: от имени ________________________________________________________
_ (наименование Заявителя) _______________________  (Ф.И.О., должность пред-
ставителя)(подпись) М.П.

Приложения: копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица и копия Устава; или копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и копия паспорта; или ко-
пия паспорта физического лица; копия свидетельства о постановке на нало-
говый учет (ИНН); документы, подтверждающие полномочия руководителя 
или иного законного представителя юридического лица (копия); выписка 
(копия) из Единого государственного реестра юридических лиц или Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей сроком 
не позднее 30 дней; паспорт рекламной конструкции (Приложение № 3 к 
Правилам), технический паспорт рекламной конструкции - для отдельно 
стоящих и крышных конструкций, платежное поручение или квитанция с 
отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств, в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе; соглашение о задатке; 
информацию об общей площади информационных полей рекламных кон-
струкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аф-
филированным лицам; конкурсное предложение (для участия в конкурсе).

Дата и время приема заявки (заполняется организатором конкурса/
аукциона): Заявка принята «_____»_________ года  в «____» час. «____» мин.

Заявку принял __________, (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок – № _____________.
Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых на-

ходится у организатора конкурса, а второй – у Заявителя. Подпись _______
Отметка об отказе в приеме заявки № ________________ и документов, 

прилагаемых к ней.(заполняется организатором конкурса):
Документы рассмотрены «_____»________________года в «____» час. «____» м

ин._______________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. лица, рассмотревшего заявку и документы)
Документы не приняты в связи с ______________________________________
Подпись лица, рассмотревшего заявку и документы ____________________
Заполняется в случаях возврата заявки и документов Заявителем или 

его представителем:
Заявка и документы получены _______________________________________.
(Ф.И.О. лица, получившего заявку и документы)
«____»__________________ года _______________________________________
(подпись лица, получившего документы)
Настоящий документ составлен в двух экземплярах, один из которых 

находится у организатора конкурса, а второй – у Заявителя.

Приложение №2 к Постановлению главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1117 от «14» августа 2019г.

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 74 (семидесяти четырёх) рекламных конструкций 
с использованием муниципального имущества (Лот №1, Лот №2, Лот №3)

Отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля МО «Тахтамукайский район» информирует о проведении «15» 
октября 2019 года конкурса, предметом которого является право заключить 
договор на установку и эксплуатацию 74 (семидесяти четырех) рекламных 
конструкций с использованием муниципального имущества (Лот №1, Лот 
№2, Лот №3). Проведение конкурса, предусмотренное настоящей докумен-
тацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Поста-
новлением главы администрации № 1761 от 24.09.2012г. «Об утверждении 
правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации № 1760 от 24.09.2012г. «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации № 475 от 01.07.2016г. «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций вдоль федеральной автомобильной дороги А-146 
«Краснодар-Верхнебаканский» на км 0+500 – км 27+000 в Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея», Постановление Главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от «14» августа 2019 года № 1117 «О проведении 
конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 43 от 25.03.2019г. «О форме проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности».

Организатор конкурса: отдел архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район». Местонахождение: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, e:mail: arch_
tahtamukay@mail.ru, тел.:+7(87771) 9-61-21.

Форма проведения торгов: открытый конкурс. Предмет конкурса: Лот 
№ 1 - Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  25 
(двадцати пяти) рекламных конструкций с использованием муниципально-
го имущества; Лот № 2 - Право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию  25 (двадцати пяти) рекламных конструкций с использованием 
муниципального имущества; Лот № 3 - Право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию  24 (двадцати четырёх) рекламных конструкций 
с использованием муниципального имущества. Информация об условиях 
конкурса: Конкурс оценивается по следующим условиям: цена за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции; технические характеристики ре-
кламной конструкции, дизайн рекламной конструкции, благоустройство 
территории, прилегающей к месту установки рекламной конструкции; на-
личие социальной рекламы. Дата, время, сроки и порядок подачи заявок 
на участие в конкурсе. Заявки принимаются с «12» сентября 2019 года по 
«11» октября 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут местного времени по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10, кабинет: 
приемная, телефон:+7(87771) 9 – 61 – 21. Порядок подачи заявок указан в 
пункте 5 документации о конкурсе.

Сведения о признании заявителей участниками конкурса будут раз-
мещены «14» октября 2019 года на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: http://www.ta01.ru. Дата, 
время и место проведения конкурса: «15» октября 2019 года с 10 часов 
00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина 2, в актовом зале. Срок и 
порядок внесения задатка, размер обеспечения заявки (задатка): двадцать 
процентов (20%) от начальной цены лота вносится единым платежом на 
счет Организатора конкурса не позднее, чем за 3 календарных дня до дня 
проведения торгов. Начальный размер стоимости права заключения до-
говора на установку и эксплуатации рекламной конструкции: для лота № 
1 – 329 400-00 (триста двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в 
год; для лота № 2 – 289 440-00 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста 
сорок) рублей 00 копеек в год; для лота № 3 – 353 340-00 ( триста пятьдесят 
три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек в год. Место, дата и время под-
ведения результатов проведения конкурса: «17» октября 2019 года в 10 – 00 
часов по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина 2, в актовом зале.


