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пресс-служба главы ра сообщает

По инициативе главы республики мурата кумпи-
лова в адыгее учреждена ежегодная именная премия 
для волонтёров региона. соответствующий указ был 
подписан руководителем субъекта 18 октября. Первое 
награждение состоится уже в этом году и будет при-
урочено ко дню добровольца, который отмечается 5 
декабря. авторы десяти самых интересных волонтер-
ских проектов станут обладателями премии. среди них 
могут оказаться и ученики школы №16 хутора супов-
ский тахтамукайского района.

Уже почти два года в школе действует военно-
патриотический клуб «Память» под руководством препо-
давателя ОБЖ, члена Российского географического обще-
ства Ивана Партного. В работу этого клуба вовлечены 
буквально все ученики школы. Ребята принимают актив-
ное участие в значимых мероприятиях родного поселка и 
района, сами не раз становились инициаторами различных 
патриотических акций. Члены клуба также следят за захо-
ронениями и памятниками воинов Великой Отечествен-
ной войны. Так, совсем недавно суповские ребята нашли 
и привели в порядок заброшенный памятник советской 
партизанки Раисы Толстовой. Ее героический поступок 
лег в основу одного из эпизодов знаменитого фильма «А 
зори здесь тихие». Обелиск находится в горной местности 
в 10 километрах от станицы Григорьевская Краснодарского 
края. Школьники покрасили его, расчистили прилегающую 
территорию и высадили цветы.

Еще одна важная и давняя работа активистов — сохра-
нение дольменов в Республике Адыгея и Краснодарском 
крае. Благодаря своей неутомимой волонтерской работе 
ученики суповской школы стали участниками доброволь-
ческого проекта «Сохраним корни». Этот проект реализу-
ется в республике и нацелен на сохранение природного 
и историко-культурного наследия региона. Координатор 
программы — Русское географическое общество.

Проект создания научно-просветительского центра в 
окрестностях поселка Каменномостский пока еще на ста-
дии разработки, но земля требует постоянного ухода. Этим 
и решили заняться наши волонтеры. Здешним мегалитам 
— величественным сооружениям из каменных глыб — ты-
сяча лет. Они буквально вросли своими древними плитами 
в землю. Ребята почистили дольмены и территорию вокруг 

волонтерское движение

среди Претендентов на Премию - суПовские школьники
них. Хаджохские дольмены с условными номерами 1, 3, 4 
хорошо сохранились и поэтому привлекают большое чис-
ло туристов. Но, к сожалению, есть среди любителей экс-
курсий и такие, кто думает, что оставленный в лесу мусор в 
тот же день станет компостом и быстро разложится в зем-
ле. Несмотря на то, что ме-
ста труднодоступные, здесь 
природных естественных от-
ходов значительно меньше, 
чем бытовых. Элементарное 
понятие бережного отноше-
ния к природе, оказывается, 
недоступно для некоторых 
людей.

Всего от поселка Ка-
менномостский до станицы 
Абадзехская несколько де-
сятков дольменов, часть из 
них разрушена. И главная 
задача сегодня — сохранить 
древние памятники для себя 
и для потомков. Это отлич-
но понимают школьники из 
хутора Суповский. К тому же 
ребята не только расчищают 
памятники археологии, но и наслаждаются несравненной 
красотой малой родины.

После плодотворной работы в окрестностях Камен-
номостского школьники посетили местный музей, где им 
рассказали историю мегалитов. Здесь передана атмосфера 
каменного, бронзового века, можно дотронуться до сви-
детелей доисторических времен, когда предгорья были 
дном древнего океана.

Выходной день стал для этих ребят активным и увлека-
тельным путешествием в прошлое.

Ребята занимают ответственную гражданскую позицию 
не только по отношению к прошлому. В школе проводится 
большая работа по патриотическому воспитанию и при-
влечению учеников к различным волонтерским акциям.

Сегодня в ряды российских добровольцев вступают де-
сятки граждан разного возраста. В нашей стране — подъем 
волонтерского движения. Помогать нуждающимся, выпол-

нять общественно нужную работу становится популярным, 
модным, престижным. И подобное происходит в том чис-
ле благодаря примеру, который подают неравнодушные 
активные ребята из маленького хутора.

марзиет Цусха

Хочу выразить искреннюю благодарность и призна-
тельность ученикам школы хутора Суповский за про-
водимую работу по сохранению дольменов, памятников 
прошлого, обелисков героев войны. Спасибо вам, ребята, 
за патриотизм - тихий, спокойный, без лозунгов, настоя-
щий, который виден в вашем благородном труде. Особен-
но это ценно в наш современный век, когда большинство 
молодежи интересуется поверхностными вещами и гор-
дится результатами обывательской жизни. 

Спасибо руководителю военно-патриотического клу-
ба «Память» школы Ивану Партному, директору школы 
Валентине Сидоренко за системную работу, благодаря 
которой ученики ценят духовность, взаимопомощь, лю-
бят историю, чтят традиции, уважают труд.

игорь огай, 
председатель отделения русского географического 

общества в республике адыгея

глава адыгеи Принял участие в Заседании ПреЗидиума генсовета 
«единой россии» Секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак провел за-

седание Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Участие в заседании принял Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов.

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих 
полномочия секретарей региональных отделений Партии. Среди них – Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъ-
ектов. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, 
которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный 
канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. 
Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов», - заявил 
Андрей Турчак. - Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение под-
держал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы».

Напомним, ранее Председатель Партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональ-
ные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъек-
тов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

«В решении насущных задач мы всегда ощущаем поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина; ли-
дера Партии Дмитрия Анатольевича Медведева; опираемся на помощь партийного актива «Единой России». Есть существен-
ные результаты проводимых преобразований, и самое главное, что люди видят перемены. Более того, начинают активнее 
участвовать в проводимых преобразованиях. Это самый главный для нас ориентир в работе, которую мы строим согласно 
общему социально-экономическому и политическому курсу страны», - отметил по итогам заседания Мурат Кумпилов.



реЦеПт счастья александры кондрашовой
- Сколько себя помню, всегда любила землю-кормилицу,- говорит 

Александра Никифоровна Кондрашова. – Сама я родом из Куйбышев-
ской области. Вся моя семья трудилась в местном колхозе. По этой сте-
зе пошла и я, рано познала крестьянский труд.

Пришла война, и мне, как и многим сверстницам, пришлось хлеб-
нуть горюшка. Жили скудно, картошка – главная еда, но мы не роптали, 
а работали наравне со взрослыми в поле, на току, в ночную смену вея-
ли зерно, днем копали картофель, очищали поле от сорняков вручную. 
И каждый из нас гордился тем, что и наш скромный вклад приближает 
победу над ненавистным врагом.

После школы, не раздумывая, Александра поступает в 1946 году в 
Рождественский сельскохозяйственный техникум на плодоовощной 
факультет.

Хорошо помнит летний день, когда в 1949 году она по направлению 
прибыла в кубанский совхоз «Лебяжий». Здесь на больших площадях 
высаживали саженцы для лесополос, за приживаемостью которых 
надо было постоянно наблюдать.

Но молодому агроному хотелось поработать в большом многоотраслевом хозяйстве, где можно было 
приложить полученные в техникуме знания и добиться реальных результатов. И в 1952 году Александра 
Никифоровна приезжает в Адыгею, в поселок Энем, где в крупном хозяйстве «Адыгейский» требовался 
агроном-плодоовощевод. Здесь Александре Кондрашовой при поддержке руководства удалось в короткие 
сроки высадить 48 гектаров садовых деревьев. Рабочие трудились на высадке саженцев с большим энтузи-
азмом. И через несколько лет начался массовый сбор плодов. На нескольких десятках гектаров выращивал-
ся и виноград, расширялось парниковое и тепличное хозяйство. Часть урожая ранних огурцов и помидор 
отправляли в северные районы страны, а также на Адыгейский консервный комбинат.

Однажды Александру Кондрашову вызвали в райком партии. Было это весной 1958 года.
- Мы рекомендуем вас на работу главным агрономом колхоза «Дружба», - сказал секретарь райкома. – 

Там надо поднимать работу по землеустройству, внедрять передовые приемы агротехники.
Новый метод – квадратно-гнездовой посев технических культур поднял урожайность кукурузы, подсол-

нечника и других, при этом была снижена себестоимость продукции.
Через некоторое время Александру Кондрашову как ответственного, перспективного работника рай-

ком партии рекомендует на должность завуча производственного обучения в среднюю школу №2 поселка 
Энем. И вместе с директором Алексеем Черником Александре Никифоровне удается в кратчайшие сроки 
решить поставленные перед ней задачи по подготовке специалистов.

Достигнутым успехам способствовали полученное к тому времени высшее сельскохозяйственное об-
разование и огромный опыт работы в производстве.

Так получилось, что Александру Никифоровну партия вновь направляет в колхоз «Дружба», который 
возглавлял новый председатель - талантливый руководитель и организатор Александр Евстафьевич Дроб-
ный. Здесь и проявились все незаурядные способности агронома Александры Кондрашовой: колхоз «Друж-
ба» стал в районе опытно-показательным хозяйством.

В последующие годы Александра Кондрашова работала в районном комитете партии, заместителем 
председателя Энемского поселкового Совета, секретарем парткома колхоза «Дружба» неоднократно изби-
ралась депутатом районного Совета народных депутатов, депутатом Энемского поселкового Совета, пред-
седателем женсовета п.Энем.

За заслуги перед отечеством Александра Никифоровна удостоена медалей «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», «ВДНХ СССР», почетной грамоты ЦК ВЛКСМ.

Она была в составе группы, благодаря инициативе и настойчивости которой одна из улиц в п.Энем на-
звана именем Мустафы Гуная, участника Великой Отечественной войны, в прошлом первого секретаря Тах-
тамукайского райкома партии, директора совхоза «Адыгейский».

Радуют Александру Никифоровну дочь Аида, двое внуков и трое правнуков.
Свой знаменательный 90-летний юбилей Александра Кондрашова встречает в кругу семьи, близких лю-

дей, многочисленных верных друзей и соратников. Она окружена заботой и вниманием тех, кто дорожит ее 
здоровьем, душевным спокойствием и благополучием.

- Рядом со мной любящие, близкие мне люди, - говорит Александра Никифоровна. - Мне хорошо и спо-
койно. Это и есть рецепт моей счастливой жизни.
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юбилеи вниманию населения

«иЗучи интернет – уПравляй им»
Открылась регистрация на VIII всероссийский онлайн-чемпионат по 

игре «Изучи интернет – управляй им». К участию приглашаются школь-
ники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и 
командном зачетах. Регистрация продлится до 6 ноября 2019г.

Соревнования начнутся 7 ноября 2019г. и пройдут в режиме он-
лайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, 
состоящий из 6 наборов интерактивных заданий.

Итоги чемпионата подводятся 5 декабря 2019г. Лидеры индивиду-
ального и командного зачета будут награждены дипломами и ценными 
призами. Поощрительные призы от организаторов и партнеров чем-
пионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. 
Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Подробная информация о чемпионате (правила, сроки, бонусы) 
(https://игра-интернет.рф/championship/). Регистрация участников 
(https://игра-интернет.рф/personal/profile). Часто задаваемые вопросы 
о чемпионате (https://игра-интернет.рф/fag/). Обратная связь с органи-
заторами (https://игра-интернет.рф/about/feedback/).

онлайн-чемпионат

голосуй За наших!
Летняя математическая школа в Адыгее (ЛМШ) - финалист все-

российского конкурса лучших практик и инициатив социально-
экономического развития субъектов РФ. 

Это один из самых престижных и амбициозных проектов в нашей 
стране. Совместный проект РЕМШ и АГУ представлен на конкурсе в 
одной из восьми номинаций – «Наука и образование».

Конкурс решает следующие задачи: выявляет лучшие региональ-
ные и муниципальные проекты и инициативы, создает площадки для 
их внедрения на территории России.

До 31 октября включительно каждый желающий может принять 
участие в голосовании на лучший проект. Голосование открыто на сай-
те https://konkurs.smarteka.org, требуется простая регистрация.

Давайте совместными усилиями докажем уникальность и важность 
Летней математической школы не только для нашей республики, но и 
страны в целом.

ирина тлюстангелова, 
директор по информационно-имиджевой политике 

адыгейского государственного университета

Письма фронтовиков 
для "дороги Памяти"

Организовано пополнение информационного массива письма-
ми фронтовиков и размещение их электронных копий в историко-
мемориальном комплексе «Дорога памяти».

В военном комиссариате города Майкопа организован сбор и сня-
тие электронных копий с писем фронтовиков, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также возвратившихся с войны.

Граждан, имеющих в своих домашних архивах письма с фронта, 
просим представить их в кабинет №115 военного комиссариата города 
Майкопа (ул. Комсомольская, 217, телефон: 8 (8772) 522278).

сергей ПраЗдников, военный комиссар города майкопа

По сложившейся доброй традиции в этом году в 
Тахтамукайском районе прошел открытый республи-
канский турнир по дзюдо на призы фирмы «Мороз-
Сервис». Соревнования собрали 375 спортсменов из 
Адыгеи, Ингушетии, г. Краснодара, Краснодарского и 
Ставропольского краев.

Юноши боролись в трех возрастных группах: 
2005-2007, 2008-2009, 2010-2011, девушки выступили 
в группе 2006-2007. 14 весовых категорий и в каждой 
были представлены юные дзюдоисты нашего района. 
Эти соревнования для каждого участника - серьезное 
испытание. Ведь борются лучшие. И для того, чтобы 
добиться успеха здесь, многим дзюдоистам приходит-
ся упорно тренироваться не один год.

По итогам турнира ребята из Тахтамукайского рай-
она завоевали награды различного достоинства.

В своей весовой категории первые места заняли: 
Алан Хурум, Сизар Ибрахим (тренеры Руслан Джарим и 
Чатиб Хачак), Роман Пихулин, Андрей Пихулин, Азамат 
Чуц, Амир Негуч (тренер-Азамат Негуч), Султан Рустамов (тренер-Виктор Бажанов), Сальбий 
Султан (тренер-Мурат Хизетль), Ибрагим Джарим, Астемир Мамхо (тренер-Заур Ачмиз).

Серебряными призерами стали: Руслан Бальченко (тренер-Евгений Демченко), Му-
рат Негуч (тренер-Азамат Негуч), Курамагомед Курамагомедов, Велибек Бараев (тренер-
Виктор Бажанов),  Даниил Ковальский (тренер-Рустам Делокаров),  Милана Хизетль (тре-
нер - Мурат Хизетль), Аскер Малиш (тренер-Заур Ачмиз).

Третье место заняли: Ибрагим Сохт, Алибек Хагур (тренер-Заур Ачмиз), Султан Джарим 
(тренер-Щамиль Наш), Фаиз Рустамов (тренер-Виктор Бажанов), Тагир Хакурате (тренер-

новости спорта

традиЦионный турнир По дЗюдо

Азамат Хушт), Заурбий Коробашев, Ильдар Кубов (тренер-Евгений Демченко), Амин Бат-
мен,  Сальбий Нач (тренер-Ахмед Мирза), Ислам Меджажок (тренер-Азамат Негуч), Арсен 
Ачмиз (тренеры Руслан Джарим и Чатиб Хачак),  Азамат Хизетль (тренер-Мурат Хизетль). 

Специальные призы "За лучшую технику" получили Алан Хурум и Ибрахим Сизар.
Все победители и призеры турнира награждены грамотами, медалями от спортивной 

школы №4 "Шапсуг" и ценными призами от фирмы «Мороз-Сервис».
аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту 

администрации мо "тахтамукайский район"



29 октября в нашей стране сотрудники вневедомственной охра-
ны росгвардии отмечают 67-летие со дня образования службы.

в преддверии очередной годовщины  со дня образования, мы 
побеседовали с руководителем отдела вневедомственной охраны 
по тахтамукайскому району наш сафером гучипсовичем о резуль-
татах работы и перспективах службы.

-сафер гучипсович, какие функции у этой структуры?
- Вневедомственная охрана — государственная военизированная 

служба — является структурным подразделением Национальной гвар-
дии России (которая была создана в 2016 году). Мы осуществляем охрану 
объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных 

объектов, предоставляем услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других 
мест хранения личного имущества граждан, стоим на страже государственной и частной собственности, 
общественного порядка и безопасности соотечественников.

В системе войск национальной гвардии вневедомственная охрана – одна из самых многочисленных и 
технически оснащенных служб: в своей деятельности широко использует технические средства (объемные 
и акустические извещатели, оптико-электронные датчики и пр.). Информация с технических средств по-
ступает на пункт централизованной охраны и обрабатывается дежурным персоналом. Наша служба – это  
надежность, мобильность и имущественные гарантии.

- расскажите про развитие отдела вневедомственной охраны по тахтамукайскому району.
- Подразделения вневедомственной охраны функционируют в полутора тысячах городов и населенных 

пунктов 82 субъектов России, в том числе и в Тахтамукайском районе. За долгие годы службы прошла слож-
ный путь становления, преобразования и развития. Проводимые реформы и модернизации подразделений 
позволили за это время фактически из взводов наружной сторожевой охраны, функции которых ограни-
чивались исключительно охранной деятельностью, сформировать к сегодняшнему дню профессионально 
подготовленную структуру. Сегодня она способна эффективно решать широкий спектр задач по осущест-
влению надежной защиты.

Конечно, все это невозможно было бы осуществить без людей, посвятивших себя непростой профессии. 
Это наши ветераны: Проскуров Василий, Зазий Руслан, Мамхо Аскер, Сообцоков Адам.

С 1989 года руководил службой Хачак Мурат. В 2001 году ему на смену пришел Туко Руслан. С 2011 года 
этот пост занимаю я.

- что именно сегодня находится под охраной ово по тахтамукайскому району?
- Наш отдел обеспечивает на договорной основе централизованную охрану объектов, квартир, мест хра-

нения имущества граждан с помощью технических средств охраны, а также систем  радио- и GSM-каналов, 
охрану имущества при его транспортировке. Только в Тахтамукайском районе реализована возможность 
охраны транспортных средств. Наиболее действенной и надежной защитой имущества собственников оста-
ется оборудование объектов всех форм собственности, квартир, частных домов, гаражей, дач охранной сиг-
нализацией с подключением на пульт вневедомственной охраны.

В настоящее время под охраной отдела вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району-филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея» находятся 253 квартиры граждан, 242 других мест 
хранения личного имущества граждан, 298 объектов различных форм собственности, 10 единиц транспорта.

Накопленный опыт работы доказал эффективность подразделений вневедомственной охраны как при 
защите имущества всех форм собственности, так и в борьбе с преступностью при обеспечении обществен-
ного порядка на территории всего нашего района.
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служба 02 сообщает

Работа Жолнина Романа (17 лет) из г.Нижний Новгород - участ-
ника международного молодежного конкурса социальной рекламы 
"Вместе против коррупции", организованной Генеральной прокура-
турой Российской Федерации.

безопасность

«наша служба – Это надежность, 
мобильность и 
имущественные гарантии…»

оПеративно-Профилактическое 
мероПриятие «алкоголь»

На территории Республики Адыгея прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие под условным наименованием «Алкоголь».

Сотрудники управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции, экспертно-криминалистического центра, УГИБДД 
во взаимодействии с органами Роспотребнадзора, Росздравнадзора 
определили основные задачи мероприятия: перекрытие межрегио-
нальных каналов поставки фальсифицированной продукции, подрыв 
экономической базы организованных преступных групп, декримина-
лизация объектов потребительского рынка, попавших под их влияние; 
выявление алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 
опасной для жизни и здоровья потребителей; пресечение фактов не-
законного оборота (потребления, использования) фармацевтической 
субстанции спирта этилового, а также фактов ее использования для 
производства нелегальной алкогольной продукции, в том числе на ле-
гальных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии; установ-
ление и ликвидация каналов реализации незаконно произведенной 
алкогольной продукции; установление мест производства поддельных 
акцизных и федеральных специальных марок.

Оперативники провели анализ имеющихся сведений о лицах, в круг 
интересов которых входит незаконный оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории республики.

алий чеуж, 
командир взвода рдПс №2 об дПс гибдд мвд по ра

бдительность иЗлишней не бывает 
Минюст России сообщает о возможных случаях телефонного мошенничества на территории Российской 

Федерации. Участились случаи телефонного мошенничества. Их схемы разные, но суть одна: обмануть граж-
дан и заполучить их деньги. Часто от финансовых уловок страдают люди старшего поколения. 

Все начинается с навязчивой рекламы в интернете биологически активных добавок. На ярких страницах 
обильно расписано их волшебное воздействие на организм. Выложены многочисленные отзывы радостных 
людей, которые якобы получили потрясающий эффект от БАДов.

Сама по себе продажа БАДов под видом чудодейственных пилюль не нова. Однако в последнее время 
схема получила интересное продолжение. Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону, пред-
ставляются следователями правоохранительных органов, сообщают о возможности получить моральную 
компенсацию за приобретение фальсифицированных таблеток. Для этого гражданину якобы предоставят 
бесплатного адвоката, который будет представлять его интересы в суде. Далее звонивший предлагает на-
править в Минюст России или другие ведомства соответствующие заявления и заплатить за его регистрацию 
посредством перевода денежных средств через платежные системы.

Звонят разные люди с разных номеров, представляются полицейскими, следователями, адвокатами, при-
водят многочисленные доводы и аргументы, весьма убедительные, ведут длительные разговоры, пытаясь 
расположить человека к себе, даже присылают поддельные судебные документы в качестве подтверждения 
сказанным словам, ссылаются на законы и статьи. А если человек все равно не поддается уговорам, некото-
рые переходят к угрозам. Одним словом, делается все, чтобы ввести человека в заблуждение и выманить у 
него как можно больше денег.

Минюст России предупреждает: лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и 
других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться 
представителями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохра-
нительных органов.

Мошеннические схемы тщательно продуманы, поэтому следственные мероприятия затягиваются. Мо-
шенники всегда оставляют зацепки, по которым идет следствие и вернуть деньги возможно. Но дела за-
тягиваются из-за большого количества участников, зачастую и не подозревающих о том, что их данные 
используются в преступных целях.

Основной совет — быть бдительным, не поддаваться на уговоры и, самое главное, не бояться угроз.
С каждым разом действия мошенников становятся более изощренными. Сегодня их жертвой может стать 

любой человек, независимо от интеллектуального уровня и социального статуса. Большинство аферистов 
владеет навыками психологического воздействия, и чем дольше длится разговор, тем больше вероятность 
стать жертвой мошенничества. Поэтому необходимо критически относиться к словам чужого человека, за-
давать уточняющие вопросы или просто прервать беседу. При малейших подозрениях на обман незамед-
лительно и без сомнений звоните в полицию. Бдительность излишней не бывает.

устанавливаются обстоятельства 
дтП с тяжкими Последствиями

23 октября около 02 часов 20 минут, на 19 километре автодоро-
ги «Краснодар-Верхнебаканский» произошло серьезное дорожно-
транспортное происшествие. Авария случилась на участке трассы 
между населенными пунктами Яблоновский и Энем.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы 
и госавтоинспекции установили, что 23-летний житель п.Яблоновский, 
находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и допустил 
съезд автомобиля с дороги, с последующим падением его с моста.

В результате ДТП двое находившихся в салоне машины парней 
скончались на месте аварии. Водитель иномарки был доставлен в мед-
учреждение, где от полученных в результате ДТП травм скончался.

По данному факту следственным подразделением отдела МВД Рос-
сии по Тахтамукайскому району проводится проверка. 

Пресс-служба мвд по республике адыгея

в Правилах ПротивоПожарного 
режима иЗменения

В соответствии с нововведениями запрещается использование от-
крытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежи-
тий и номеров гостиниц.

В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осу-
ществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, 
предназначенными для покупателей.

Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболе-
вания, а также для детей следует предусматривать в соответствии с про-
ектной документацией преимущественно на первых этажах зданий.

Запрещается размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, 
склады и кладовые, не предусмотренные проектной документацией.

азамат чуяко, государственный инспектор тахтамукайского, 
теучежского районов и г.адыгейск по пожарному надзору

профилактика правонарушений

госпожнадзор предупреждает
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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 спор-
том, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить норма-
тивы 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 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.

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 

- 1-комнатная квартира в п.Отрадный по ул.Павлова, 28, 
кв.3. Тел. 8918 1629834.

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

средней школе №24 а.шенджий требуются дефектолог, 
логопед, учитель английского языка. тел. 8918 3493581.

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям информирует о продаже посредством публичного предложения государственного имущества 
Республики Адыгея земельного участка площадью 1856 кв.м., кадастровый номер 01:05:2300055:24, с расположенными объектами недвижимого имущества: 1) 
нежилым зданием (цехом сборки), общей площадью 88,1 кв.м., этажность: 1; 2) нежилым зданием (цехом токарным), общей площадью 118,2 кв.м., этажность: 1; 3) 
нежилым зданием (цехом деревообработки), общей площадью 114,7 кв.м., этажность: 1; 4) нежилым зданием (гаражом), общей площадью 191,3 кв.м., этажность: 
1; 5) трансформаторной подстанцией, общей площадью 1 кв.м. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Красноармей-
ская, 5/2. Начальная цена продажи имущества – 3 268 100(Три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч сто) рублей (с учетом НДС). Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») – 326 810 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот десять) рублей. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 163 405(Сто шестьдесят три тысячи четыреста пять) рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное 
имущество (цена отсечения) – 1 634 050 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят) рублей. Прием заявок для участия в продаже посредством  
публичного предложения осуществляется с 14 октября  2019г. с 09 час. 00 мин.  по 11 сноября 2019г. до 18 час. 00мин. включительно в электронной форме на 
электронной площадке на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». Подробная 
информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона в электронной форме опубликована на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru № извещения 091019/0211570/01, а также на официальном сайте Комитета – www.
komimra.org.ru  и официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея – www.adygheya.ru.

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦы Земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 

ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №01:05:1500013:34, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, а.Панахес, ул.А.Б.Чуца, 26 № кадастрового 
квартала №01:05:1500013. Заказчиком кадастровых работ является Ачмиз Фатима Аюбовна, проживающая по адресу: Тахтамукайский рай-
он, а.Панахес, ул.Чуца, 26, тел. 8918 6201175. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: РА, Тахтамукайский р-н, а.Панахес, 26 11.11.19г. в 11.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.11.2019г. по 26.11.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана с 11.11.2019г. по 26.11.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



26 октября 2019г.
согласие 5

официально
Постановление от 19.09.2019г. №1290 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, снт "Заря", ул. мускатная, 105 гр. асмандияровой о.р.

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 01:05:2900005:156 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, СНТ "Заря", ул. Мускатная, 105  расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона  ведения садоводства», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
межи земельного участка расположенного по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр.

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» № 1050 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 01:05:2900005:156, 
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 «СХ-5 зона  ведения садоводства», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка расположенного 
по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900005:156.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1050 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 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900005:156 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:30 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 
01:05:2900005:156 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900005:156, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр. 3. Настоящее заклю-
чение 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 27.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1050 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, СНТ "Заря", ул. 
Мускатная, 105 с кадастровым номером 01:05:2900005:156, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка расположенного по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр. 

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 
З.А. Тугуз, собственник земельного участка Асмандиярова Ольга Рамилевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не яви-
лись 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 
01:05:2900005:156, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  ведения садоводства (СХ-5).

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 «СХ-5 зона  
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Асмандиярова О.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр.

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 01:05:2900005:156.

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 01:05:2900005:156 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900005:156, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного 
по адресу: СНТ "Заря", ул. Мускатная, 106 на один метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.09.2019г. №1274 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. красноармейская, 49/а. гр. евтых х.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 01:05:2300051:22 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49/а расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
межи земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, по фасаду 3 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" 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 27.08.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1053 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 61 (9703)  от 07.08.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 01:05:2300051:22, 

согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая застройка», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка располо-
женного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, по фасаду 3 метра. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам 
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300051:22.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1053 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.08.2019г. № 61 (9703) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:2300051:22 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 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 действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300051:22 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300051:22, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от 
межи земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, по фасаду 3 метра. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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 27.08.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1053 от 05.08.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.08.2019г. № 61 (9703)  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. Красноармейская, 49/а с кадастровым номером 01:05:2300051:22, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, 
по фасаду 3 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахта-
мукайский 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 муниципаль-
ного земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии:  руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о.зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Евтых Хазрет Асланович, заинтересованные лица. 
На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем 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 
01:05:2300051:22, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройке (ЖЗ.101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Евтых Х.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в 
размере 1 метра, по фасаду 3 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 01:05:2300051:22.

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 01:05:2300051:22 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300051:22, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтаму-
кай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, по фасаду 3 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 22.10.2019г. №1428 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. восточная, 67/к гр. королеву ю.в. 

В связи с обращением гр. Королева Юрия Валентиновича (вх. № 2665 от 27.08.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 ноября 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 1454 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «ма-
газин, торговые комплексы», с кадастровым номером 01:05:3200001:5000, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Королев Ю.В.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.   

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

Постановление от 22.10.2019г. №1429 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
новая, 18/1 гр. фоменко о.г.

В связи с обращением гр. Фоменко Оксаны Георгиевны (вх. № 2691 от 28.08.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 1670 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использова-
ния: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 
01:05:0600014:201, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка располо-
женного по адресу: а. Козет, ул. Новая, 18 на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Фоменко О.Г.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»
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официально
Постановление от 22.10.2019г. №1425 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. олимпийская гр. федяшовой е.ю. 

В связи с обращением гр. Федяшовой Екатерины Юрьевны (вх. № 2764 от 04.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 460 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5001, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5002 на 1 метр и от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Федяшова Е.Ю.

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 возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

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

Постановление от 22.10.2019г. №1432 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. олимпийская гр. федяшовой е.ю. 

В связи с обращением гр. Федяшовой Екатерины Юрьевны (вх. № 2762 от 04.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 401 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5002, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5001 на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Федяшова Е.Ю.

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 возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

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

Постановление от 22.10.2019г. №1431 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. ленина, 66 гр. неужрок а.ю. 

В связи с обращением гр. Неужрок Адама Юсуфовича (вх. № 2839 от 10.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 238 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «офисы, 
конторы, банки, отделения банков, столовые, магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м.», с кадастровым 
номером: 01:05:2300024:9, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Неужрок А.Ю.

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 возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

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

Постановление от 22.10.2019г. №1430 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. шовгенова гр. макаренко и.г.

В связи с обращением гр. Макаренко Ивана Геннадьевича (вх. № 2783 от 05.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 750 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения 
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900010:101, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 метра и с левой стороны от фасада на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Макаренко И.Г.

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

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

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

Постановление от 22.10.2019г. №1422 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. садовая гр. совмиз а.м. 

В связи с обращением гр. Совмиз Аскербия Мухтаровича  (вх. № 2786 от 05.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 401 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блоки-
рованная жилая застройка», с кадастровым номером: 01:05:2900013:14400, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14399 на 1 метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Совмиз А.М.

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

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

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

Постановление от 22.10.2019г. №1424 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ндт "Звездочка", 
ул. абрикосовая, 83 гр. Захаровой в.а, гр. Захарову с.г. 

В связи с обращением гр. Захаровой Вероники Андреевны и Захарова Сергея Геннадьевича  (вх. № 2280 от 23.07.2019г.), в соответ-
ствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава му-
ниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 402 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом 
использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером: 01:05:3000012:86, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Захарова В.А., гр. Захаров С.Г.

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

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

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

Постановление от 22.10.2019г. №1426 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п. отрадный, ул. 
широкая, 11/1 гр. литвиненко н.а. 

В связи с обращением гр. Литвиненко Никиты Анатольевича (вх. № 2787от 05.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 1840 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1400001:212, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Литвиненко Н.А.

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

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

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

Постановление от 22.10.2019г. № 1427 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, 1-й пер. 
ленина, 12/1 гр. абдурахманову в.р-о.

В связи с обращением гр. Абдурахманова Вугара Рустам-оглы (вх. № 2743 от 03.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 ноября 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ин-
дивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4843, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1816 на 0,5 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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-
лагается на заявителя гр. Абдурахманов В.Р-о.

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

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

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

Постановление от 19.09.2019г. №1289 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, 1а 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 01:05:0900017:205 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1А расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальны-
ми, 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 01:05:0900017:81 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» № 1048 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 61 (9703)  от 07.08.2019г. 
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 01:05:0900017:205, 
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 01:05:0900017:81 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной си-
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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 01:05:0900017:205.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1048 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.08.2019г. № 61 (9703) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900017:205 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 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 
01:05:0900017:205 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:81 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» № 1048 от 05.08.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.08.2019г. № 61 (9703) 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, 1А с кадастровым номером 01:05:0900017:205, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:81 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 
01:05:0900017:205, 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 01:05:0900017:81 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 01:05:0900017:205.

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 01:05:0900017:205 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900017:205, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900017:81 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 19.09.2019г. №1288 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. олимпийская. гр. ловпаче а.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 02.09.2019г. и заключения от 02.09.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Олимпийская расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой за-
стройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр.

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 02.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 977 от 26.07.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 60 (9702)  от 03.08.2019г. 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 01:05:3200001:4990, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая 
застройка», 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 раз-
местить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 
метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» ре-
комендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:4990.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
977 от 26.07.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
03.08.2019г. № 60 (9702) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:4990 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 02.09.2019г., 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 02.09.2019г.

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 
01:05:3200001:4990 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4990, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр. 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».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 977 от 26.07.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 03.08.2019г. № 60 (9702) 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. Олимпийская с кадастровым номером 01:05:3200001:4990, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр.

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 
З.А. Тугуз, собственник земельного участка Ловпаче Аскер Адамович, 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 
01:05:3200001:4990, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов 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. Ловпаче А.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр.

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 01:05:3200001:4990.

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 01:05:3200001:4990 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:4990, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:2701 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 24.09.2019г. №1312 а. тахтамукай об утверждении технологической схемы предоставления муни-
ципальной услуги «выдача разрешений па строительство» администрацией мо «тахтамукайский район»

В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела II протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании письма комитета Республики Адыгея 
по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. 04-998 от 09.09.2019г. (вх. 01-3-4367 от 09.09.2019г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений па строительство» админи-
страцией МО «Тахтамукайский район», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 19.09.2019г. №1287 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. красная, 41 гр. жихаревой и.м.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 01:05:0900009:151 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 41  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 межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:108 на 1 метр.

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» № 1044 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 01:05:0900009:151, 
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 межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:108 на 1 метр. 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 01:05:0900009:151.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1044 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 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900009:151 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 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 
01:05:0900009:151 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:151, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:108 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1044 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 строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Красная, 41 с кадастровым номером 01:05:0900009:151, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:108 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый 
зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 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 З.А. Тугуз, собственник земельного участка Жихарева Ирина 
Михайловна, 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-
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официально
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 
01:05:0900009:151, 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. Жихарева И.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 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 01:05:0900009:151.

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 01:05:0900009:151 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900009:151, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900009:108 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 02.10.2019г. №337 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории приле-
гающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:32, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир административное здание школы №2. участок 
находится примерно в 850м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: республика адыгея, 
р-н тахтамукайский, пгт.Энем, ул.сивачева, 58

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Шхурпаш А.Ю. 
от 24.09.2019г. №05.03-1920, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14. 10. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории прилегающей к границам земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116004:32, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 850м. от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Сивачева, 58.

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 проекту межевания территории прилегающей к границам земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3116004:32, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 850м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Сивачева, 58 прини-
маются 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 по проекту межевания территории прилегающей к границам земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116004:32, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 850м. от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Сивачева, 58.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту пла-
нировки и межевания, организовать в период с 30.09.2019 по 14.10.2019, 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 и проект планировки территории с проектом межевания в 
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

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

Постановление от 02.10.2019 г. №339 о проведении публичных слушаний по предоставлению хурум ф.м. разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 406 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100076:172 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. комсомольская, 16/1

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. Хурум ФМ. от 10.09.2019г. вх. №05.03-1839, постановляю:

1. Назначить на 14. 10. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хурум Ф.М. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 406 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100076:172 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Комсомольская, 16/1.

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 Хурум Ф.М. разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 406 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100076:172 по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Комсомольская, 16/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

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

5.  Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 30.09.2019 по 14.10.2019, 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.аmoenem.ru

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

Постановление от 24.09.2019 г. №327 о проведении публичных слушаний по предоставлению бочкареву сергею 
владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. майкопская, 39

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. Бочкарева С.В. от 02.09.2019г.  вх. №05.03-1754, постановляю:

1. Назначить на 07 октября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Бочкареву С.В. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Майкопская, 39 на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка 
площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100051:5 по адресу: Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Майкопская, 39. 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бочкареву Сергею Владимировичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100051:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Майкопская, 39, принимаются в 
письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, 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 выполнение орга-
низационных 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 18.09.2019 по 07.10.2019, 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 19.09.2019 г. №321 о проведении публичных слушаний по предоставлению куйсоковой Зареме ки-
мовне, мазазаеву адаму сайд-хусейновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Полевая, 59/1

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. Куйсоковой З.К., Мазазаева А. С.-Х. от 02.09.2019г.  вх. №05.03-1760, постановляю:

1. Назначить на 07 октября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Куйсоковой З.К., Мазазаева А. С.-Х. раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Полевая, 59/1 на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного 
участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100069:238 по адресу: Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Полевая, 59/1. 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-

положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Куйсоковой Зареме Кимовне, Мазазаеву Адаму Сайд-

Хусейновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100069:238 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Полевая, 59/1, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чка-
лова, 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 выполнение орга-
низационных 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 18.09.2019 по 07.10.2019, 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 19.09.2019 г. №323 о проведении публичных слушаний по предоставлению ульяновой ирине гри-
горьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х. новый сад, ул. мира, 39/1

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. Ульяновой И.Г. от 04.09.2019г.  вх. №05.03-1789, постановляю:

1. Назначить на 07 октября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Ульяновой И.Г. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 39/1, на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка 
площадью 750+/-19 кв.м. с кадастровым номером 01:05:1300004:167 по адресу: Республика Адыгея, х. Новый Сад, ул. Мира, 39/1. 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ульяновой Ирине Григорьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:1300004:167 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 39/1, 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 Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных 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 18.09.2019 по 07.10.2019, 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 19.09.2019 г. №319 о проведении публичных слушаний по предоставлению хатхе рите руслановне, 
фурман Полине игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. буденного, 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. Хатхе Р.Р., Фурман П.И. от 04.09.2019г.  вх. №05.03-1790, постановляю:

1. Назначить на 07 октября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Хатхе Р.Р., Фурман П.И. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Буденного, 1 на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка 
площадью 369+/-4 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1413 по адресу: Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Буденного, 1. 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ульяновой Ирине Григорьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0100062:1413 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Буденного, 1, 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 Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных 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 18.09.2019 по 07.10.2019, 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 02.10.2019г. №336 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:833 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Перова, 48

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Панченко О.В. 
от 10.09.2019г. №05.03-1846, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14.10.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:31 16003:833 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 48.

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 проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:833 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 48 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.ni.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 
16003:833 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 48.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 30.09.2019 по 14.10.2019, 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 и проект межевания 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 30.08.2019г. №380 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земель-
ного участка по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.седина, 57/4

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 градостроительного Кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Ловпаче Б.А. 
от 23.07.2019г. №05.03-1036 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.09.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4.

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 проекту межевания территории земельного участка по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4 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 по проекту межевания территории земельного участка по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту пла-
нировки и межевания, организовать в период с 30.08.2019 по 06.09.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»


