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пресс-служба главы ра сообщает 20 октября - День работников 
Дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Респу-
блики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном мире труд людей, занятых в дорожном строи-

тельстве имеет колоссальное значение. Усилиями дорожников соз-
даются условия для развития экономики и социальной сферы, повы-
шения качества жизни людей.

Год от года с ростом количества автомобилей возрастает и по-
требность в расширении дорог, улучшении их качества в соответ-
ствии со всеми современными требованиями.

Сегодня дорожниками Адыгеи проводится большая работа по со-
вершенствованию дорожной сети региона: строятся и реконструиру-
ются автотрассы, возводятся современные мосты и путепроводы.

Убеждены, что результаты этого труда окажут самое позитивное 
влияние на развитие Адыгеи, создадут новые возможности для реа-
лизации деловых инициатив жителей республики, будут способство-
вать повышению ее инвестиционной привлекательности.

В день профессионального праздника выражаем искренние сло-
ва признательности дорожникам Адыгеи за ответственное отноше-
ние к своей работе. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в созидательной деятельности 
на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея
               в. нарожный, председатель госсовета-хасэ ра

обращаем внимание жителей тахтамукайского района, 
что публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования "тахтамукайский район" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов переносятся с 8 ноября 
2019 года на 11 ноября 2019 года.

администрация мо «тахтамукайский район»

Министерство обороны Российской Федерации к знаменатель-
ной дате - 75-летию Великой Победы реализует план строитель-
ства в парке «Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историко-
мемориальный комплекс «Дорога памяти». На территории комплекса 
будет возведена галерея, в которой на основе специальных техноло-
гий будут представлены имена и фотографии участников Великой 
Отечественной войны и трудившихся в тылу. Участие в проекте под-
разумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, 
сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и истори-
ей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены 
в галерее «Дорога памяти». Для того, чтобы фотографии и данные 
об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу 
попали в экспозицию, необходимо загрузить информационные ма-
териалы о них на сайт «Дорога памяти». В военном комиссариате 
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов продолжается 
работа по сбору, обобщению информации и созданию базы данных 
об участниках Великой Отечественной войны.

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на офи-
циальном сайте министерства обороны Российской Федерации по 
электронному адресу HTT://MIL.RU/.

воПросы раЗвития гаЗовой 
инфраструктуры обсудили на встрече 
в доме Правительства ра

В Доме правительства РА состоялась встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с генеральным директо-
ром ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денисом Васюковым. 

Обсуждались вопросы развития газовой инфраструктуры региона, обеспечения безопасности объектов 
магистрального транспорта газа.

Участие во встрече также приняли премьер-министр РА Александр Наролин, министр экономического 
развития и торговли РА Анзаур Куанов, представители ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Глава РА отметил, что снятие ограничений в газоснабжении является одним из значимых направлений 
работы по улучшению инвестиционного климата в Адыгее, развитию реального сектора экономики. При 
этом важно наладить эффективную коммуникацию между правительством республики и структурами Газ-
прома, синхронизировать создание объектов газовой инфраструктуры с потребностями территорий в под-
ключении новых предприятий и жилых домов.

Также участники диалога обсудили меры по обеспечению соблюдения охранных зон возле объектов 
магистрального транспорта газа.

«Нужно наладить рабочее взаимодействие, при котором все возникающие вопросы между республикой и 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» будут решаться максимально быстро и эффективно. Наша общая цель – обе-
спечение безопасного и качественного газоснабжения на всей территории Адыгеи», – сказал Мурат Кумпилов.

Денис Васюков подчеркнул, что компания заинтересована в выстраивании конструктивных рабочих от-
ношений с регионом. Конкретные шаги по обеспечению развития и модернизации газовой инфраструктуры 
Адыгеи были рассмотрены в ходе совещания с участием заинтересованных министерств и ведомств респу-
блики, а также руководителей соответствующих направлений ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

глава адыгеи: «конкурс «лидеры россии» - 
реально действующий соЦиальный лифт»

В стране 4 октября стартовал третий Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который 
инициирован и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным. 

О значимости конкурса и важности привлечения молодых людей республики к участию в нем шла речь 
на планерном совещании, которое провел Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» - это реально действующий социальный 
лифт и отличная возможность для молодежи реализовать свой потенциал, повысить свои управленческие 
навыки. С конкурсантами работают наставники, среди которых известные государственные и общественные 
деятели, ученые, предприниматели, руководители крупнейших корпораций.

«Глава государства ставит перед регионами задачу формировать кадровый резерв на основе системы, 
которая позволит гражданам повышать свой профессиональный уровень и социальный статус благодаря 
личным деловым качествам. Конкурс «Лидеры России» как раз мотивирует молодых людей к лидерству, 
активной жизненной позиции и продуктивной работе», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил о положительном опыте участия региона в предыдущих конкурсах «Лидеры Рос-
сии». По результатам первого и второго сезона проекта участники из Адыгеи, добившиеся успеха в конкурсе, 
получили перспективные предложения о трудоустройстве. Все полуфиналисты конкурсов и финалист первого 
конкурса были включены в региональный кадровый резерв Адыгеи. Каждому предложена работа на госслуж-
бе. Два участника конкурса уже занимают руководящие посты в исполнительных органах власти региона.

«Нашей республике, как и стране, нужны грамотные управленцы, которые готовы взять на себя ответствен-
ность за решение сложных задач, нужны профессионалы с лидерскими качествами», - отметил Глава Адыгеи. 

В ходе планерного совещания Мурат Кумпилов обратился к членам Кабинета министров РА, главам му-
ниципалитетов с предложением уделить серьезное внимание этому конкурсу, обеспечить информирование 
населения о возможности принять в нем участие.



2 согласие
19 октября 2019г.

новости спорта

В районном 
центре состоя-
лось традицион-
ное спортивное 
мероприятие - от- 
крытое первен-
ство Республики 
Адыгея  по борь-
бе самбо, посвя-
щенное памяти 
мастера спорта 
СССР  Джанхота 
Мирзы, уже 24-е 
по счету. Органи-
затор – спортив-
ная школа №1 
Тахтамукайского 
района. 

Более 100 ре-
бят 2002-2004 го-
дов рождения из 
Краснодарского 
края и Адыгеи 
приехали на пер-
венство.

С приветст-
венными и на-
путственными словами к ребятам обратился и.о. главы МО "Тахтамукайский район" Беслан Урусов.  

Участников также приветствовал министр труда и социального развития РА, родной брат Джанхота 
Джанбеч Мирза. От имени семьи он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в организацию и проведение 
памятного мероприятия. 

Особые слова благодарности Джанбеч Мирза выразил первому тренеру брата, организатору турнира - 
заслуженному тренеру России и директору спортшколы №1 Тахтамукайского района Нурбию Джаримоку.

По результатам соревнований по количеству завоеванных первых мест лидером стал Тахтамукайский рай-
он. В числе победителей - Рамазан Коблев, Расул Наш (тренер Рустам Джаримок), Кирилл Литвинов, Батмен 
Амир (тренер Ахмед Мирза), Самир Архипов (тренер Ибрагим Нагой), Дамир Мезох (тренер Мурат Хизетль). 

Серебряными призерами стали Дамир Хадипаш, Азамат Калакуток (тренер Ибрагим Нагой), Индар Тле-
хусеж (Ахмед Мирза), Ислам Нагой, Каплан Кушпов, Азамат Аляль (тренер Рустам Джаримок).

Третье место завоевали Илья Иванов  (тренер Евгений Демченко), Шамиль Борс (тренер Рустам Джари-
мок), Даниил Берестнев (тренер Ибрагим Нагой), Руслан Хагур (тренер Заур Ачмиз).

Администрация спортивной школы №1 Тахтамукайского района благодарит спонсоров турнира. В их 
числе - Джанбеч Мирза, друзья и товарищи Джанхота: Амир Куйсоков, Байзет Бек-Оглы, Аслан Абреч, Алий 
Праток, Айдамиркан Татлок из а.Шенджий, Руслан Едиджи из а.Тахтамукай.

Следует отметить и спортсменов из Тахтамукая, успехи которых связаны с этим турниром. Это Рустам 
Калакуток, Азмет Джаримок, Адам Батмен, Рустам Джаримок, Вячеслав Павлов, Азамат Четыз, Азбек Шаззо, 
Заур Туко, Заур Хуако, Адам Ачех, Азамат Пшидаток, Аскер Наш, Нурбий Четыз, Азамат Наш.

красота, Пластика и граЦия...
В спортивной школе №3 Тахтамукайского района прошли показательные выступления по спортивной акро-

батике. Дети, занимающиеся у мастера спорта России Ольги Захаровой продемонстрировали своим родителям 
и зрителям, чему 
они научились 
за последний год 
тренировок. Вы-
ступления акроба-
тов, несмотря на 
их юный возраст 
(6-9 лет), были зре-
лищными.  

аида Цику, 
главный 

специалист 
комитета по 
физической 

культуре 
и спорту 

муниципального 
образования  

"тахтамукайский 
район"

и вновь - Победа!
В а.Хаштук прошел традиционный фамильный 

турнир Афипсипского сельского поселения по 
мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 
8 команд: Ачмиз, Ахиджак, Непсо, Хизетль, Сид-
жах, Тлехузок, Нагузе, Негуч. 

Организаторы турнира - спортивная школа 
№4 "Шапсуг" Тахтамукайского района". Встречи 
на зеленом поле были азартными и интересными. 
Каждая команда боролась за победу, для каждо-
го игрока было важно отстоять право называться 
лучшей фамильной командой чемпионата.  

В упорной борьбе победу второй год подряд 
удалось одержать команде Хизетль, второе место 
у команды Ахиджак, третье - у Ачмизов.  

турнир Памяти джанхота мирЗы

вину свою ПриЗнал
Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел уго-

ловное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.264.1. УК РФ.

Суд установил, что К. управлял автомобилем в состоянии опья-
нения, уже будучи подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в нетрезвом виде. Подсудимый в 
предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью, в 
содеянном раскаялся, просил строго не наказывать.

Суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание подсуди-
мого осознание им вины и раскаяние, а также его положительную ха-
рактеристику.

К. признан виновным в совершении преступления, ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

в накаЗание – штраф
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном за-

седании уголовное дело в отношении К. Подсудимый незаконно при-
обрел возле дома по ул.Тургеневское шоссе в а.Новая Адыгея наркоти-
ческие средства в значительном размере. 

В судебном заседании К. в предъявленном ему обвинении вино-
вным себя признал полностью, просил строго не наказывать, в соде-
янном раскаивается.

Подсудимый совершил впервые умышленное преступление не-
большой тяжести, вину признал, раскаялся, по месту жительства и ра-
боты характеризуется положительно, имеет постоянное место житель-
ства и работы, а также несовершеннолетнего ребенка.

Суд приговорил К. признать виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и назначить ему наказание в 
виде денежного штрафа.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

ваш ребенок нуждается 
в Помощи?

Когда рождается ребенок с нарушением развития, родители теря-
ются, не знают, что делать, находятся в состоянии стресса и нуждаются 
в психологической помощи, у многих из них отсутствуют необходимые 
знания в области педагогики, психологии, медицины и т.д. И в этот пе-
риод очень важно оказать такой семье своевременную профессио-
нальную помощь. Раннее вмешательство является одним из способов 
профилактики детской инвалидности. Адекватная помощь ребенку по-
зволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофи-
зическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, и предупредить 
вторичные отклонения. 

В Республике Адыгея в 2019 году начата работа по оказанию услуг 
ранней помощи детям до 3 лет с нарушением развития или имеющим 
риск возникновения таких нарушений, а также детям, которые оста-
лись без попечения родителей.

Межведомственным координационным советом по развитию си-
стемы ранней помощи утвержден перечень организаций, предостав-
ляющих услуги ранней помощи. 

В этот перечень входят: центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, Красногвардейский территориальный 
центр социальной помощи семье и детям «Доверие», реабилитацион-
ный центр «Звездный», Адыгейская республиканская школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха и зрения, районные комплексные цен-
тры социального обслуживания населения, районные поликлиники и 
больницы, детские дошкольные учреждения.

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 
определены уполномоченные специалисты по оказанию услуг ранней 
помощи в каждом районном комплексном центре социального обслу-
живания населения. Семьи могут обращаться к ним за получением не-
обходимой информации по организации предоставления услуг ранней 
помощи. 

Нужно понимать, что ранняя помощь – это услуга для всей семьи, а 
не только для ребенка. В отличие от взрослых, малыш не может целе-
направленно тренироваться. 

Помощь оказывается параллельно и ребенку, и его семье. Ребенок 
осваивает новые навыки, а родители учатся, как эти навыки закреплять 
в повседневной жизни. 

Не исключено, что ребенок с тяжелыми нарушениями не достигнет 
заметных результатов, зато результаты, которых достигнет семья, могут 
быть очень значительными. Семья преодолеет первоначальный стресс 
и научится создавать условия для развития ребенка. 

С целью координации взаимодействия органов и учреждений в 
сферах здравоохранения, образования и социальной защиты создан 
республиканский ресурсно-методический центр ранней помощи на 
базе Красногвардейского территориального центра социальной помо-
щи семье и детям «Доверие». 

Семьи с детьми раннего возраста могут обращаться за консультаци-
ей к специалистам центра по телефону: 8 (87778) 51153 или по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а.

профилактика

из зала суДа
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обучениекультура

"столПы" виктора линского
В начале нынешнего года глава Тахтамукайского района Азмет Сха-

ляхо и руководитель администрации Центрального округа г.Краснодара 
Елена Малова подписали в краевом центре соглашение о пролонгации 
27-го договора о дружбе и сотрудничестве.

В этот день в честь события прошли различные мероприятия, в том 
числе и экскурсия по новым городским арт-объектам на территории 
Центрального округа. В их числе – скульптура «Столпы» в Вишняков-
ском парке.

Но не все знают, что автором 
работы является Виктор Линский, 
уроженец поселка Энем, выпуск-
ник средней школы №6. Искус-
ством Виктор занимается уже дав-
но. Он дважды был номинантом 
престижной премии в области со-
временного искусства — Кандин-
ского — в 2011 и 2014 гг. Лауреат 
премии «Инновация» (2013 г.).

Премия Кандинского — рос-
сийская ежегодная национальная 
премия в области современного 
искусства, учреждена в 2007 году Международным Культурным Фон-
дом BREUS Foundation.

Премия «Инновация» — российская государственная премия в об-
ласти современного искусства, учреждённая в 2005 году федеральным 
агентством по культуре и кинематографии Российской Федерации и го-
сударственным центром современного искусства.

«Столпы» — один из арт-объектов, отобранных ведущими архитек-
торами, художниками и дизайнерами по результатам открытого кон-
курса для благоустройства Краснодара. Конструкция, размещенная на 
площади 16 на 6 метров, состоит из 21 металлического столба высотой 
около 4 метров, стилизованных под березы с изображением балалаек, 
матрешек, ракет и самолетов. 

Организатором проекта по созданию новых городских скульптур 
стал центр современного искусства «Типография», сотрудники которо-
го подготовили карту арт-объектов и собрали экспертную комиссию. 
Скульптуры устанавливаются за счет спонсорских средств.

— За основу работы я взял классическую схему расстановки ар-
хитектурных объектов в «саду камней» — это неотъемлемая состав-
ляющая японской культуры. Композиция имеет философский смысл. 
Колонны в виде берез и сами изображения на столбах символизируют 
стереотипные представления о России, которые сложились о нашем 
менталитете в других странах. Хотел показать, какое влияние на нашу 
страну, которая находится на стыке крупнейших частей света, оказыва-
ет культура Востока. Также символичные колонны в виде берез обо-
значают своеобразные подпорки мифов о России, — рассказал автор 
скульптуры художник Виктор Линский.

курсы По иЗучению адыгейского яЗыка
Самая большая ценность народа - язык, вобравший его социальный путь, историю и культуру. Сегодня 

много дискутируют о состоянии и перспективах развития национальных языков. Очевидно одно: будущее 
языка зависит от его ежедневного применения в личной и общественной жизни, в том числе в качестве 
государственного языка.

В рамках мероприятий проектного офиса Адыгейского республиканского института гуманитарных ис-
следований по изучению и сохранению адыгейского языка, для реализации дорожной карты проектного 
офиса по формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка в средней 
школе №3 п. Яблоновский организуются трехмесячные курсы с желающими (взрослое население) изучать 
адыгейский язык. Группы будут формироваться в зависимости от количества заявителей, уровня владения 
языком слушателей. Для каждой группы планируется индивидуальная программа. 

Занятия будут проводиться два раза в неделю до конца 2019 года. В курсах смогут принять участие все 
желающие. Контактный телефон: 8 (918) 4572005.

Язык - главное богатство любого народа, средство его самоидентификации, зеркало культуры и традиций.
Тыбзэ - тибаиныгъ. Ар зэкIэми зэхатшIэу, хэти ишlэн ыгъэцакlэмэ - тыбзи, тилъэпкъи, тихэбзэ дахи къэты-

ухъумэщт.
управление образования администрации мо «тахтамукайский район»

семинар По реалиЗаЦии госПолитики
С 6 по 8 ноября в Южном федеральном округе пройдет обучающий семинар «Реализация государствен-

ной национальной политики в субъектах Российской Федерации».
Место проведения семинара - город Волгоград. Торжественное открытие 6 ноября в 10.00.
Семинар станет частью проекта, который федеральное агентство по делам национальностей и Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова в этом году проведут в каждом федеральном 
округе для специалистов в сфере национальной политики. Непосредственный исполнитель проекта - фа-
культет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Программа семинара включает в себя встречи с известными российскими политиками и государствен-
ными деятелями, а также лекции и практические (интерактивные) занятия в малых группах, которые про-
ведут ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты. 

Завершением обучения станет панельная дискуссия участников семинара. В ходе занятий слушатели по-
знакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и 
исследованиями в сфере межнациональных отношений, вопросами конфликтологии, социологии, этнокон-
фессиональной и интеграционной политики.

Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти, представителей общественных организаций, работающих в сфе-
ре национальной и внутренней политики. По итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ имени 
М.В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения.

Декан факультета госуправления МГУ, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав 
Никонов отметил значимость проекта: «Культурное, этническое, языковое, религиозное многообразие было 
и остается источником силы и отличительной особенностью нашего государства. Особая ответственность 
лежит на тех, кому вверена выработка и реализация государственной политики в сфере межнациональных 
отношений - государственных служащих, депутатах, представителях общественных организаций, лидерах 
диаспор. Содействие повышению уровня их профильных знаний является важнейшей задачей образова-
тельных учреждений и системы государственного управления».

Глава ФАДН России Игорь Баринов также подчеркнул важность проекта: «Сегодня мы понимаем, что 
национальная политика требует системного, даже отраслевого подхода и управления. Одной из задач госу-
дарственной национальной политики является постоянное совершенствование деятельности представите-
лей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
развитие кадрового потенциала служащих, повышение уровня их компетенций». 

Первый этап проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений 
был реализован МГУ имени М.В. Ломоносова и федеральным агентством по делам национальностей в 
ноябре-декабре 2018 года. 

Семинары прошли во всех федеральных округах, их участниками стали более 2400 человек. Проект по-
лучил высокую оценку руководителей регионов, представителей органов исполнительной и законодатель-
ной власти субъектов Федерации, а также положительные отзывы слушателей семинаров.

Пресс-служба проекта «реализация государственной национальной политики 
в субъектах российской федерации»

Поддержка ПредПринимательской иниЦиативы
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» 23 октября 2019 года в Республике Адыгея Корпорация «МСП» со-
вместно с «МСП Банком» проведет обучающий семинар по мерам финансовой, гарантийной и лизинговой 
поддержки, а также мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации и обеспечению доступа субъек-
тов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. 

Мероприятие планируется с участием представителей органов исполнительной власти Адыгеи, местного 
самоуправления, организаций региональной инфраструктуры поддержки МСП, Корпорации «МСП», «МСП 
Банка», крупнейших заказчиков и предпринимателей в рамках двух блоков: теоретическая часть и работа в 
группах с конкретными проектами субъектов МСП.

Предприниматели региона смогут поделиться опытом использования портала бизнес-навигатора МСП-
ресурса, нацеленного на развитие как уже существующего бизнеса, так и бизнеса тех, кто только готовится 
начать свое дело. 

Так, с помощью портала можно рассчитать бизнес-план, оценить конкурентное окружение, подобрать 
помещение для бизнеса, получить информацию о мерах государственной поддержки, закупках крупнейших 
заказчиков с государственным участием и др. 

Кроме того, будет организован «круглый стол», посвященный участию малого и среднего бизнеса в за-
купках крупных госкомпаний согласно федеральному закону № 223-ФЗ. 

Еще один «круглый стол» представители Корпорации «МСП» посвятят мерам поддержки развитию сель-
скохозяйственной кооперации. Здесь сельхозтоваропроизводители республики узнают о мерах стимули-
рования сельхозкооперации, реализуемых Корпорацией «МСП» совместно с Минсельхозом России, «МСП 
Банком», Россельхозбанком, Росагролизингом и Сбербанком, включая специализированную кредитно-
гарантийную и лизинговую поддержку, информационно-консультационную и маркетинговую поддержку, в 
том числе с использованием сервисов портала бизнес-навигатора МСП. 

Участники познакомятся с разработанными Корпорацией «МСП» типовыми готовыми решениями в раз-
личных отраслях сельского хозяйства, которые направлены на оптимизацию бизнес-планирования и про-
гнозирования сельхозтоваропроизводителя. 

К участию в обучающем семинаре и «круглых столах» приглашаются начинающие и действующие пред-
приниматели Республики Адыгея.

Мероприятие состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, Актовый зал Майкопского государ-
ственного технологического университета. Начало - в 10.00. 

есть ПриЗывник – есть Перерасчет 
Наступила пора осеннего призыва. В Адыгее на срочную службу 

призовут более 600 юношей.
Если и в вашей семье вырос будущий солдат, который на время по-

кинет отчий дом, вы можете сделать перерасчет платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для этого вам необходимо подготовить: справку о количестве заре-
гистрированных в жилом помещении; справку из военкомата; копию 
паспорта собственника; правоустанавливающие документы на жилое 
помещение; заявление о перерасчете, в котором укажите ФИО вре-
менно отсутствующего, день начала и окончания периода его времен-
ного отсутствия в жилом помещении.

Эти документы следует предоставить в офисы компании (г.Майкоп, 
ул. Пионерская, 297 и пгт.Яблоновский, ул. Школьная, 10/1). Также можно 
обратиться к мобильным группам ООО «ЭкоЦентр», которые по графику 
ведут прием граждан в сельских населенных пунктах (график опублико-
ван на сайте регионального оператора в Адыгее, а также на официаль-
ных сайтах администраций муниципальных образований республики).

жкх
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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.

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.

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне» - это 
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта. выполнить нормативы и получить знаки отличия гто могут жители в 
возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоя-
тельно, и имеющие медицинский допуск. 

Приглашаем жителей выполнить нормативы гто. о правилах и условиях можно узнать 
на сайте www.gto.ru. желающие получить знак отличия могут обращаться в комитет по 
физической культуре и спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

все виды 
корейских салатов. 
тел. 8918 0840001.

агроферма реалиЗует кур-несушек. 
бесплатная доставка. тел.: 89381277907. 

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

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

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

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

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

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

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник. 

Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- 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.

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

- дом с земельным участком, садом в а.Тахтамукай. 
Тел. +7918 3663969.

требуется молодой, коммуникабельный сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. тел.: 8918 3114515.

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.

ооо «домбытхим» требуются упаковщики, грузчики, 
плотник, слесарь, электрик. Заработная плата сдельная.

обращаться по тел.: 8(861) 200-14-92, 8918 433 61 76.

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

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 

вниманию населения

управление Пенсионного фонда в тахтамукайском районе сообщает, что 22 октября сотрудник 
клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в ре-
жиме мобильного офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования: с 11.15 до 12.15 в 
п.новый во дворе школы, с 12.30 до 13.30 в а.козет во дворе администрации сельского поселения.

в связи с праздничными выходными днями 3 и 4 ноября 2019 года отделения почтовой 
связи, расположенные на территории мо «тахтамукайский район» не будут работать.
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согласие 5

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со 

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на  08 октября 2019г.:
Лот №1- земельный участок в а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 20 с кадастровым номером 01:05:2900013:9537, общей площадью 

1000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ). 
Лот №2- земельный участок в а. Козет, ул. Южная, 19 с кадастровым номером 01:05:3200001:2211, общей площадью 710 кв.м. - 

аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).
Лот №3- земельный участок в а. Шенджий, ул. Лю Трахова с кадастровым номером 01:05:2600019:154, общей площадью 400 кв.м. 

- аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).
Лот №4- земельный участок в а. Шенджий, ул. Ленина с кадастровым номером 01:05:2600016:141, общей площадью 637 кв.м. - 

аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).
Лот №5- земельный участок в а. Тахтамукай, ул. Лесная, 19 с кадастровым номером 01:05:3305002:2335, общей площадью 718 

кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на  10 октября 2019г.:

Лот №1- земельный участок, расположенный по адресу:  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 
01:05:2800003:1290, общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ). 

Лот №2- земельный участок, расположенный по адресу:  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 
01:05:2800003:1292, общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).

Лот №3- земельный участок, расположенный по адресу:  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 
01:05:2800003:1294, общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).

Лот №4- земельный участок, расположенный по адресу:  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 
01:05:2800003:1296, общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).

Лот №8- земельный участок, расположенный по адресу:  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 
01:05:2800003:1297, общей площадью 2633 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).

Постановление от 08.10.2019г. №1351  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. ленина, 18 мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. бегман м.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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Бегман Михаила Георгиевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Бегман М.Г., разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 
18 МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прику-
банский, ул. Ленина, 18 МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Бегман М.Г. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планиров-
ки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18 МО «Тахтамукайское сельское поселение».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 08.10.2019г. №1352 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. 
тахтамукай, ул. ленина, 66 мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. неужрок а.ю.

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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 08.10.2019г. и заключения от 08.10.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Ленина, 66, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение», гр. Неужрок А.Ю. а. Тахтамукай 08.10.2019г.

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1229 от 05.09.2019г. опу-
бликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. № 70 (9712) 
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 благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го 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 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 закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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»

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. № 70 (9712); официальный 
сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» 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: зам. пред-
седатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: секретарь - главный специалист отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, 
Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО ПБ «Надежность и качество» О.И. Бакланова.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО ПБ «Надежность и качество» О.И. Бакланова. 3. Выступление 
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие пу-
бличные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение». Проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сель-
скохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО ПБ 
«Надежность и качество» О.И. Бакланова. 2. О.И. Бакланова: для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на про-
ектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

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

 4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории для земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 
66 МО «Тахтамукайское сельское поселение»  не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что 
предложенный проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» соответству-
ет действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО 
«Тахтамукайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. 
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66  
МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Неужрок А.Ю. а.Тахтамукай 08.10.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район», № 1229 от 05.09.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» от 07.09.2019г. № 70 (9712), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Феде-
рального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66. Заказчик: Неужрок А.Ю. Разработчик: ООО ПБ «Надежность и качество» О.И. Бакланова

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. № 70 (9712) и на официальном 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 адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены:
- в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 

район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-

кайский район» - С.Б. Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представитель ООО ПБ «Надежность и качество» О.И. Бакланова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 

не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 08.10.2019г.;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение»  соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО 
«Тахтамукайское 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 официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 08.10.2019г. №1356 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории, для раздела 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, п. Прикубанский, ул. космонавтов, 11 гр. жарковой т.г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 02.10.2019г. и заключения от 02.10.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом 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. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ 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 гр. 
Жарковой Т.Г. 02.10.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1235 от 05.09.2019г. опу-
бликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 11.09.2019г. №71 (9713) 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 благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го 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 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 закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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»

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 11.09.2019г. №71 (9713); официальный 
сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – глав-
ный 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 ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова; заинтересован-
ные лица: Жаркова Т.Г. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО ПБ «НиК» О.И. Бакланова. 3. Выступление 
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения 
проекта межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11.

Проектом 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 предусмотрены проектные решения по 
размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содер-
жании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО ПБ «НиК» О.И. Бакланова.

2. Бакланова О.И.: для обсуждения проекта 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 был 
разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и региональ-
ного градостроительного законодательства.

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

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту 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 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект меже-
вания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11 соответствует действующему законодательству Российской Феде-
рации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 
11, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект 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. 3. По 
результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 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, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 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 гр. Жарковой Т.Г. 02.10.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории, для раздела земельно-
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официально
го участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прику-
банский, ул. Космонавтов, 11 назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1235 от 05.09.2019г. 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 11.09.2019г. №71 
(9713) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных 
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11. Заказчик: Жаркова Т.Г. Разработчик: ООО «ПБ «Надежность и Качество».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории, для раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Прикубанский, ул. Космонавтов, 11   опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» от 11.09.2019г. №71 (9713)  и на официальном 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, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники админи-
страции МО «Тахтамукайское 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 «Тахтамукайский 

район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-

кайский район» - С.Б. Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ПБ «Надежность и 
Качество», О.И. Бакланова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

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

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 02.10.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения 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 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11 по-
лучил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 14.10.2019г. №342 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 331 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100062:1433 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. гаражная, 1/1

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1989, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 331 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1433 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/1.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 331 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1433 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  по 
электронному адресу arh_enem@mai l.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №343 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 222 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1432 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/2

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1988, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 222 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1432 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/2.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 222 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1432 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/2 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №344 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 227 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1426 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/3

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1985, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 227 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1426 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/3.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 227 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1426 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/3 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №345 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 143 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1427 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/4

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1986, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 143 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1427 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/4.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 143 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1427 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/4 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №346 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 167 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100062:1429 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/5

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1982, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 167 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1429 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/5.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 167 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1429 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/5 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №347 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 214 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1431 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/6

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1987, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 214 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1431 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/6.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 214 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1431 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/6 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  по 
электронному адресу arh_enem@mai 1 .ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №348 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 281 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1430 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/7

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1984, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 281 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1430 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/7.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 281 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1430 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/7 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием  информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 14.10.2019г. №349 о проведении публичных слушаний по предоставлению ханаху фатиме инве-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 145 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100062:1428 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.гаражная, 1/8

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
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официально
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ханаху Ф.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1983, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 145 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:1428 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/8.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ханаху Фатиме Инверовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 145 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1428 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 1/8 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mai 1 .ш.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 01.10.2019г. №1344 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.новая адыгея, ул.совмена, 16 
гр. фиронову и.в.

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселения-
ми вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О созда-
нии комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 30.09.2019г. и заключения от 30.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:2900013:4120, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Совмена, 16 площа-
дью 679 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» №51 от 13.60.2019г. с вида разрешенного использования «Для строительства многоквартирных домов 
блокированной застройки» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечит внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 15.10.2019г. №351 о проведении публичных слушаний по предоставлению катаевой ларисе бори-
совне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.суворова, 18

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Катаевой Л.Б. от 02.10.2019г. вх. №05.03-1969, постановляю:

1. Назначить на 25 октября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Катаевой Л.Б. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 18, на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка площадью 
1026 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:23 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 18.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Катаевой Ларисс Борисовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров участке с кадастровым номером 01:05:0100036:23 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Суворова, 18, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 04.10.2019 по 25.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www .amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 15.10.2019г. №352 о проведении публичных слушаний по предоставлению хотко азамату асланче-
риевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
435 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100050:1580 по адресу: ра, тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.красная

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Хотко А.А. от 08.10.2019г. вх. №05.03-1990, постановляю:

1. Назначить на 31.10.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хотко Азамату Асланчериевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 435 кв.м. с кадастровым номе-
ром 01:05:0100050:1580 по адресу: РА, Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Красная.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хотко Азамату Аслановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 435 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100050:1580 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 каб. 
№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 14.10.2019 по 31.10.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 02.10.2019г. №332 пгт. Энем об предоставлении терещенко Элеоноре евгеньевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800+/-62 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100066:31 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.адыгейская, 84

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 19 августа 2019г., за-
явлением гр. Терещенко Э.Е. от 05.03-1027 от 19.07.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр.Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 800+/-62 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 84 - для строительства индивидуального жилого дома по ул.Адыгейская, 84 на расстоянии 
0.06 метра от границы земельного участка ул.Адыгейская, 82 с кадастровым номером 01:05:0100066:30.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).

х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее -правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 19 июля 2019 года проведены публичные слуша-
ния по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 16.08.19г. №63 (9705).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 09.08.2019г. №255 

были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул. Адыгейская, 84. Время проведения публичных слушаний: 19 августа 2019 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний до-

кументация по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, направляется 
главе администрации МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Постановление от 15.10.2019г. № 1379 а. тахтамукай о внесений изменений в постановление главы муниципального 
образования №1303 от 23.09.2019г. «о проведении публичных слушаний по проекту «о бюджете муниципального образова-
ния «тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь статьями 16,29,51 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и решением  Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
проектам бюджета района и отчета о его исполнении» №79 от 20.05.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы муниципального образования №1303 от 23.09.2019г. «О проведении публичных слушании по проекту 
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести 
следующее изменение: 1.1. в пункте 2 цифры «08.11.2019г.» заменить цифрами «11.11.2019г.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахта-
мукайский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 15.10.2019г. №1376 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. кубанская, 2а гр. куиз с.м.

В связи с обращением гр. Делок Сусанны Азметовны (вх. № 3179 от 04.10.2019г.), действующей на основании доверенности 
№01АА0657261 от правообладателя гр. Куиз Светланы Махмудовны, в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2А, площадью 833 кв.м., с «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства.Магазины», в дополнение к основному.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Делок Сусанну Азметовну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 21.08.2019г. №1147 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. совмена, 10 ооо "ситистрой"

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 31.07.2019г. и заключения от 31.07.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300040:17 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10 расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
правой стороны межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 31.07.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 844 от 25.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 51 (9693) от 03.07.2019г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300040:17, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 33 от 12.11.2012г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участ-
ка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от правой сторо-
ны межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по пра-
вилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
844 от 25.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
03.07.2019г. № 51 (9693) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 31.07.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 31.07.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300040:17 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от правой стороны межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа 
от межи. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 31.07.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 844 от 25.06.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 03.07.2019г. № 51 (9693)  и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Совмена, 10 с кадастровым номером 01:05:2300040:17, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
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официально
именно отступ от правой стороны межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка ООО "Ситистрой", 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2300040:17, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне общественно деловой (ОДЗ.201). Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона 
общественно деловая», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. ООО "Ситистрой".: Прошу разрешить мне 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
правой стороны межи на 1 метр, от левой стороны межи на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:17, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от правой стороны межи на 1 метр, от левой стороны межи 
на 1 метр и от фасадной межи без отступа от межи. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.09.2019г. №1285 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. майкопская, 1 гр. султан х.г.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.08.2019г. и заключения от 27.08.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900017:206 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1  расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:20 на 1,5 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.08.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1049 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 62 (9704)  от 10.08.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., про-
ведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:206, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:20 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, 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 01:05:0900017:206.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1049 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
10.08.2019г. № 62 (9704) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 27.08.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.08.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900017:206 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:20 на 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опублико-
ванию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1049 от 05.08.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.08.2019г. № 62 (9704) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Майкопская, 1 с кадастровым номером 01:05:0900017:206, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:20 на 1,5 метра. Присутствовали: председатель комиссии 
– первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии 
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии 
– ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: ру-
ководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. 
Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка 
Султан Хан-Гирей Аскерович, 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0900017:206, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Султан Х.Г.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:20 на 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900017:206, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900017:20 на 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результа-

тах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 26.09.2019г. №326 пгт.Энем об утверждении проекта планировки и межевания территории по адре-
су: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, (южная окраина).

В связи с обращением гр. Демченкова В.В., Домаева Д.С., Бойко А.А., Ситавичус С.Е. в администрацию МО «Энемское городское 
поселение» с заявлением об утверждении проекта планировки и межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, (южная окраина), с кадастровым номером 01:05:3116003:66, руководствуясь ст. 45 градостроительного кодекса 
РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское 
поселение», протоколом публичных слушаний от 06.09.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (южная окраина), с 
кадастровым номером 01:05:3116003:66.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» об утверждении проекта межевания.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 06 сентября 2019 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.08.2019г. 
№378 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, (южная окраина). Время проведения публичных слушаний: 06 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. 
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний до-
кументация по проекту распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о утверждения проекта 
межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (южная окраина), направляется главе админи-
страции МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в утверждения проекта межевания 
территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (южная окраина).

Постановление от 05.09.2019г. №1227 а.тахтамукай о составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации мо «тахтамукайский район»

На основании федеральногозЗакона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» №120 от 09.06.1999г. ст. 11 и.2, закона Республики Адыгея №67 от 14.03.2007г. «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями в структурном подразделении администрации МО «Тах-
тамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район» в следующем 
составе: Урусов Беслан Мусарбиевич - первый заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», председатель комиссии; 
Каратабан Махмуд Анзаурович заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель управления образования, 
заместитель председателя КДН и ЗП, Схаляхо Фатима Юрьевна секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Тахтамукайский район»; члены комиссии: Тлебзу Фатима Долетбиевна ведущий специалист КДН и ЗП МО «Тахтамукайский район»; 
Джаримок Азамат Нурбиевич руководитель комитета по ФК и спорту администрации МО «Тахтамукайский район», Ачмиз Рустам Ай-
дамирович руководитель управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» (Афипсипский сельский округ, Тахтамукай-
ский сельский округ, Шенджийский сельский округ, Козетский сельский округ), Совмен Саида Мадиновна руководитель отдела семьи 
и детства администрации МО «Тахтамукайский район», Нехай Светлана Дзаковна главный врач МО «Тахтамукайский район» (по согла-
сованию), Наш Щамиль Адамович руководитель отдела молодежи администрации МО «Тахтамукайский район», Бекух Нафисет Джан-
хотовна председатель совета ветерана по Тахтамукайскому району (по согласованию), Савв Аскер Мадинович начальник Управления 
труда и социальной защиты МО «Тахтамукайский район» (по согласованию), Схаляхо Заур Кушукович директор ГБУ РА «Тахтамукайский 
КЦСОН» (по согласованию), Пшипий Адам Аскерович заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отделения 
МВД России по Тахтамукайскому району, подполковник полиции, (по согласованию), Гузиеков Рустам Абубакирович директор ГКУ РА 
«Центр занятости населения Тахтамукайского района» (по согласованию), Ужбанокова Маргарита Нальбиевна начальник по Тахтаму-
кайскому району ФКУ У ИИ УФСИН России по РА майора внутренней службы (по согласованию), Сообцоков Азамат Аскерович член 
совета религиозной организации мусульман МО «Тахтамукайский район» (по согласованию), Сергеев Владимир Сергеевич Помощник 
благочинного по Тахтамукайскому району (по согласованию), Чилов Георгий Спиридовнович руководитель управления культуры и кино 
МО «Энемское городское поселение» (по согласованию), Чесебий Алий Асланович директор МБ УК «Яблоновская централизованная 
клубная система» (по согласованию), Чуяко Азамат Мадинович дознаватель отдела ОТП НД и ПР по Тахтамукайскому, Теучежскому 
районам и городу Адыгейску УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию), 
Джаримок Нурбий Шумафович директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» (по согласованию), Цев-
гош Сафер Ибрагимович директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» (по согласованию), Каде Руслан 
Казбекович директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 3» (по согласованию), Наш Шихам Адамович 
директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 4 «Шапсуг» (по согласованию).

2. Отменить постановление №724 от 06.06.2019г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции МО «Тахтамукайский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахта-
мукайский район».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»


