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Уважаемые учителя!
Именно вы, педагоги, воспитываете в 

новом поколении россиян доброту и спра-
ведливость, веру в лучшее будущее, лю-
бовь к родине. Вы первыми подхватывае-
те новые идеи, осваиваете современные 
образовательные системы и технологии и 
организовываете учебно-воспитательный 
процесс на качественно новом уровне.

Желаем дальнейших творческих успе-
хов в новом учебном году, крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра и процветания 
вам и вашим близким!

а. схаляхо, 
глава мо "тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета 
народных депутатов 

        мо "тахтамукайский район"

администрация, 
совета народных 

депутатов, 
совет ветеранов 
муниципального 

образования 
«тахтамукайский 
район» искренне 

поздравляют с 
днем рождения 

участника великой 
отечественной 

войны Перфильева 
николая 

ивановича и 
желают ему здоровья, 
благополучия, мира, 

семейного тепла, уюта, 
уважения родных и 

близких.

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем образования Республики Адыгея!
История этого праздника связана с событиями, происходившими 28 лет назад и имевшими 

судьбоносное значение не только для жителей нашего региона, но и для всех, кому дорога наша 
земля, для тех, кто гордится ею и считает своей исторической родиной.

Сегодня мы с твердой уверенностью можем сказать, что исторический выбор, сделанный 
многонациональным народом Адыгеи в пользу поступательного развития в качестве полно-
правного субъекта Российской Федерации был верным.

Все эти годы мы последовательно идём вперёд по пути социальных и экономических преоб-
разований, бережно храним социальный мир и межнациональное согласие, укрепляем тради-
ции добрососедства и взаимоуважения.

Убеждены, что благодаря трудолюбию, упорству и настойчивости жителей Адыгеи наша ре-
спублика и в дальнейшем будет уверенно продвигаться по выбранному пути, наращивая эконо-
мический потенциал и смело смотря в будущее.

В этот день искренне хотим пожелать вам, дорогие земляки, новых созидательных успехов и 
свершений, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Пусть в каждом доме будут царить любовь, взаимопонимание и достаток!
Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях на благо Адыгеи и нашей великой Родины 

- России!
м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель госсовета-хасэ республики адыгея

Уважаемые учителя и ветераны системы образования Республики Адыгея!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем учителя!
Дело, которому вы посвятили свою жизнь, имеет большое значение для общества. Именно вы за-

кладываете основу нашего будущего, способствуете формированию и развитию нравственного и ин-
теллектуального потенциала нашей республики и страны в целом.

Труд педагога неизменно требует от человека не только набора определённых знаний и навыков, но 
и особых личностных качеств, прежде всего - любви к детям и своему делу. Профессионализм и талант, 
чуткое и внимательное отношение к воспитанникам - всё это делает профессию учителя и образом 
жизни, и благородным призванием. Открывая своим ученикам увлекательный мир знаний, вы учите их 
творчески мыслить, принимать самостоятельные решения, воспитываете в них уверенность в собствен-
ных силах, приобщаете к общечеловеческим ценностям.

Выражаем вам, дорогие учителя, слова глубокой признательности за добросовестный труд, мудрость, 
внимание и заботу о подрастающем поколении, за ваш большой вклад в процветание Адыгеи и России. 
От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, покорения новых 
профессиональных вершин, отзывчивых и благодарных учеников!

Пусть успех и удача сопутствуют вам во всех благих начинаниях!
м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель госсовета-хасэ республики адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – 28-летие со дня образования 

Республики Адыгея.  
За годы существования молодой республике удалось стать самостоятель-

ным и равноправным субъектом федерации, повысить свой авторитет не толь-
ко на федеральном, но и на мировом уровне. В Республике Адыгея создана 
эффективная система взаимодействия ветвей власти, позволяющая проводить 
в жизнь взвешенную и правильную политику, направленную на улучшение бла-
госостояния народа. 

В настоящее время перед республикой стоят непростые задачи устойчиво-
го развития во всех сферах жизнедеятельности и для их решения необходим 
конструктивный диалог между народом и властью. Сегодня Республика Ады-
гея обладает достаточным потенциалом для динамичного развития экономики, 
науки, культуры, социальной сферы. 

От души поздравляем вас с Днем образования Республики Адыгея! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, веры 

в лучшее и большого человеческого счастья! Мира и процветания нашей пре-
красной Республике Адыгея, согласия и благополучия – каждому дому!

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                                               мо "тахтамукайский район"

5 октября — День образования республики аДыгея

5 октября - День учителя

В Майкопе состоялось торжественное открытие Кинологического центра Южного таможенно-
го управления. В церемонии приняли участие Глава РА Мурат Кумпилов, заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы России Андрей Струков, главный федеральный инспектор по РА 
Аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Сергей Дрокин, начальник Южного таможенного управ-
ления Сергей Пашко, начальник Краснодарской таможни Игорь Каплуновский, представители тамо-
женной службы, правоохранительных органов республики, правительства Адыгеи, мэрии Майкопа.

Андрей Струков поздравил всех собравшихся со значимым для ФТС событием, подчеркнув, что соз-
данный в Майкопе кинологический центр на сегодняшний день является самым крупным в России.

«Мы благодарны руководству республики за содействие в реализации проекта. Самый большой 
центр появился именно в Адыгее во многом благодаря заинтересованности со стороны органов 
власти, удобному географическому положению, а также опыту кинологической службы в регионе. 
Сегодня здесь созданы отличные условия для подготовки специалистов. Ежегодно Кинологический 
центр сможет обучать около 200 кинологов со своими питомцами. Планируем также проводить и 
соревнования международного уровня», – сказал Андрей Струков.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России особо отметил сложившие-
ся конструктивные отношения с органами власти республики и вручил награды. Глава Адыгеи на-
гражден медалью «За укрепление таможенного содружества».

В свою очередь Мурат Кумпилов поздравил собравшихся с завершением строительства Киноло-
гического центра и отметил значимость проекта для региона.

Новый центр возведен на площади 7,5 га на базе ранее действующего кинологического подраз-
деления, которое стало основой для нового крупного Кинологического центра ЮТУ. 

пресс-служба главы ра сообщает

в адыгее открылся круПнейший в стране кинологический Центр 
в структуре фтс
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к 95-летию аула натухай

Род Халиш в ауле Натухай  знают все, потому что он был в гуще событий, когда об-
разовывались колхозы, совхозы, когда сражались на войне, когда восстанавливали раз-
рушенное хозяйство, когда строили новую жизнь. Среди членов рода есть и колхозники, 
и рабочие, и педагоги, и поэт, и представители новой жизни – бизнесмены.

Ибрагим был босоногим подростком, которому во время  
немецкой оккупации в ногу попал осколок от снаряда. Это слу-
чилось несмотря на то, что старшие в доме спрятали детей под 
кровать. Оказать помощь сразу не успели. Лечили больше на-
родными средствами. Чтобы рана не гноилась, аульская цели-
тельница тетя Нако каждый день по нескольку раз окунала ногу 
в соленую воду. Процесс был болезненный и длительный. Пулю 
удалось извлечь. 15- летний мальчик справился с этим нелегким 
испытанием. Но нога так и осталась увечной. Но, несмотря на 
это, Ибрагим работал так, как работал не всякий здоровый че-
ловек. Надо было постепенно налаживать дела в разграбленном 
немцами колхозе. Ибрагим был в самой круговерти. Ему на дом 
доставляли из лесу молодую поросль, которую можно было пле-
сти. Ибрагим плел корзины, которые использовались как тара в 
овощеводческой бригаде и в колхозном саду. Сколько корзин он изготовил, наверное, и 
сам не помнил. Но он был мастером и по другой части. Почти все мужское население хо-
дило к нему домой стричься. Он мог сложить кирпичный дом, наладить крышу, мог паять 
дырявые кастрюли, ведра.

В 1980 году совхозу понадобился человек для сбора молока в частном секторе. Выбор 
пал на Ибрагима. Он собирал молоко по всему Натухаю и отвозил на Октябрьский мол-
завод. На обратном пути заезжал на почту и вез в аул газеты, журналы и письма. И, таким 
образом, Ибрагим стал посредником аульчан в разных вопросах. По просьбе односельчан 
он наладился регистрировать в районном ЗАГСе, новорожденных. Один случай запом-
нился жителям навсегда. Однажды, выполняя эту миссию, он забыл имя, которое надо 
было присвоить ребенку и вместо одного назвал малышку по- другому, но семья на него 
не обиделась. Ибрагим занимал и должность заведующего молочно-товарной фермы. Он 
настолько четко выполнял свою работу, что в ауле его в шутку прозвали «патриотом». 

Однажды его вызвал к себе директор совхоза и спросил, какое у него образование. 
Узнав, что у Ибрагима всего 4 класса  руководитель удивился, но это не помешало ему на-
значить Халиша  кладовщиком. Когда Ибрагим спросил, а сколько он будет зарабатывать, 
директор рассмеялся и  шутливо ответил:

- Ты посмотри, что он спрашивает.  Будь спокоен, теперь весь совхоз в твоих руках.
И Ибрагим до ухода на пенсию добросовестно  исполнял эту должность.
С женой Асиет Касимовной они вырастили и воспитали четверых детей, которые до-

стойно продолжили традиции рода Халиш.
Род Халиш – один из известных в ауле. Рассказывают, 

что в этом роду был  храбрый красивый парень Ахмед. 
И жила в ауле красавица Мерем. Она была из зажиточ-
ной семьи Хагура Альбия, известного эфенди.  К девушке 
сваталось много парней. Один из них, паренек из бед-
ной семьи получил отказ. Однажды дом Хагуров подож-
ли. Подозрение пало на того несчастного парня. Парень 
поклялся, что ни в чем не виноват. Чтобы это было до-
стоверней, отрезал себе несколько пальцев на руке. К 
девушке ходил и парень из рода Туко, в сопровождении  
Халиша Ахмеда. Она нравилась обоим. После несколь-
ких визитов Ахмед решил:

- А почему я не могу посвататься к девушке?
Сказал и сделал. Семье Хагур хозяйственный и смелый парень 

понравился. 
И таким образом красавица Мерем стала женой Ахмеда.
У супругов родилось четверо детей. Среди них был мальчик, 

которому было суждено  прославить свой род, став поэтом.
Сафербий родился в 1940 году уже в том Натухае, который был 

образован в Тахтамукайском районе. Окончил  аульскую началь-
ную школу, потом учился в Тахтамукае, где окончил десятый класс. 
Из четверых детей супругов Халиш  был самым любознательным.  
Радовал родителей уравновешенным спокойным характером. Еще 
в 8 классе написал свою первую статью и послал  в газету « Со-
ветская Кубань». Статья была о состоянии дел в ауле. Нет дорог, 
водопровода, электричества, клуба. Статью переадресовали в 
Тахтамукайский райком партии и в областную газету «Социали-
стическая Адыгея». Газета напечатала статью. Критика помогла: в 
ауле провели электричество и водопровод. 

Сафербий стал писать стихи и рассказы. На выпускном вечере 
он прочел свое стихотворение, которое привело в восторг слу-
шателей.

После школы поступил в Адыгейский пединститут. Ходил в 
литературный кружок, сочинял стихи, но стеснялся кому-то по-
казывать. Судьба случайно столкнула его с писателем Беретарем 
Хамидом, который познакомился с творчеством юноши и которому стихи понравились. 
Эта встреча придала молодому человеку смелость.

Первое стихотворение было опубликовано на третьем курсе в областном журнале 
«Зэкъошыныгъ». Значимая часть творчества поэта принадлежит теме войны. Сафербий 
не помнит войну, потому что ему был всего годик, когда она началась, но он хорошо пом-
нил, когда голодные ребята слетались к месту, куда привозили макуху. По тем временам 
для голодных детей это было большое лакомство. А ее выдавали строго по карточкам.

Война принесла голод и разруху. Но люди, работая и днем, и ночью на колхозных 
полях, справились с ними. Хозяйство стало крепнуть, и поэт посвятил труженикам поэму 
«Хвала рукам, что хлебом пахнут». Его озаботила и другая проблема – современная эко-
логия. Ей Сафербий тоже посвятил стихи «Погубили мою радость». В них говорится о 
тихой речушке Супс, протекающей недалеко от Натухая. Она была чиста, как слеза. Рядом 
с ней паслись коровы и овцы, здесь купались летом ребятишки. И все это исчезло, помут-
нела вода, истреблены деревья вокруг. "Ты ли это, Супс?" - вопрошает поэт. 

Поэт пишет о прошлом и настоящем адыгского народа, о любви и верности, о дружбе, 

Представители иЗвестного натухайского рода
справедливости. Пишет и детские стихи. Безгранична любовь поэта к малой родине.

"…Сыпфэраз, о щы1эныгъэр
Къысэптыгъэшъ Натыхъуае.
Сыричъыг сэ уиурамы,
Сыримакъ сэ ащ ыгу…
Уигъэш1э гъогу гуш1уагъи, къини,
Гъабли, зэошхуи уапэ къэк1ыгъ.
Изын къысэт шъхьащэ пфэсш1ынэу,
О, ар пшъхьэк1э пфызэш1ок1ыгъ…
Къиныр уимак1эу, тхъагъор къыобэк1эу,
Мамыр щыIак1эм уиц1ыф хэрэт!
Бжыхьэу къыпфак1орэм нысэщэ джэгум,
Уиурам пэпчъы зыщерэ1эт!"
Он сокрушается, что многие красивые обычаи и традиции уходят в прошлое:
"…Жаль, уходят от нас постепенно 
Те традиции наших отцов,
Что должны быть,  как память, нетленны
И звучать в нас, как внутренний зов…"
Но вместе с тем он соглашается с новшествами:
"Знать, настала другая пора…"
… Его сборники стихов и поэм изданы на русском и адыгейском языках: «Я верю», 

«Под мечом», «Счастливого пути», «Я надеюсь». На вид Сафербий широкоплеч, идет 
вразвалочку, чем-то напоминает своих  крепких предков – натухайских земледельцев, 
садоводов. В его стихах, начиная от  далекого  аула Хатрамтука, его людей, красавицы Пак 
и кончая новым Натухаем чувствуется любовь к родным местам, сочувствие и сопережи-
вание историческому прошлому натухайцев. И его стихи просты, доходчивы, проникают 
в душу и внушают  вечные истины нашей непростой жизни. 

Поэма «Под мечом» повествует о событиях, происходивших в ауле в годы войны. Здесь 
много действующих лиц и среди них Муслимат, знающая немецкий язык. Она создает во-
круг себя подпольную группу, в которую вовлекаются натухайцы и русские из соседних 
хуторов. Группа собирает сведения о передвижении немцев и передает их партизанам. 
Так совместными усилиями, выступая единым фронтом, жители аула и соседнего хутора 
боролись с врагом…

Радость за новые достижения натухайцев можно увидеть в стихотворениях «Надеж-
да», «Полнолуние». Некоторые его стихи переложены на музыку. К 75-летию поэта был 
издан сборник «Перепутье тревог». Халиш Сафербий  стал членом Союза писателей Рос-
сии. Он - почетный гражданин п. Яблоновского, куда перебрался некоторое время назад. 
С женой Сарой воспитал троих детей - двух сыновей и дочь. К сожалению, некоторое 
время назад один из сыновей погиб. Сын Артур, воспитанный на добрых адыгских тради-
циях и обычаях, решил посвятить себя законности и правопорядку. Имея специальность 
строителя, окончил еще и юридический факультет КубГУ, работал в ИК в х. Новый Сад. 
Сейчас он подполковник, заместитель начальника отдела капитального строительства в 
Главном управлении службы исполнения и наказания по Краснодарскому краю. Женат, 
воспитывает двоих детей. Дочь Сафербия, Сусанна после окончания факультета адыгей-
ского языка и литературы Адыгейского госуниверситета, прививает любовь малышей к 
родному языку в детском саду. Воспитывает двоих сыновей.

Большие надежды подает представитель следующего поколения рода Халиш – сын 
Артура Азамат. Он с 6 лет занимается борьбой ушу. Имеет высокие достижения в рамках 
Республики Адыгея, Краснодарского края и в ЮФО. 

Супруги Халиш Ибрагим и Асиет ушли из жизни некоторое 
время назад, но они могут гордиться своими детьми. Окончив 
школу, сын Нурбий поступил в институт и получил профессию 
педагога – математика, вернулся и работал в родной школе. 
Вскоре его по просьбе натухайцев назначили директором 
школы. На таком месте работать мог только неравнодушный, 
любящий детей человек. И Нурбий Ибрагимович был выше 
всяких похвал. Его человечность, сопереживание, гордость за 
свою малую родину были видны в его поступках. Когда вы-
пускники ездили поступать в учебные заведения, часто их со-
провождал и болел за них любимый педагог. И, конечно, делил 
с выпускниками радость поступления. 

Хакурате Светлана, работавшая заведующей библиотекой 
вспоминала:

- Как-то  мы пригласили на встречу с учениками узниц концлагеря Равенсбрюк Ха-
курате Симу и ее чешскую подругу Лиду Баткову. Рассказывая о них, мы должны были 
демонстрировать фрагменты фотодокументов по диапроектору. Однако лампочка на ап-
парате сгорела. Такой  лампочки в ауле  не оказалось. И, пока я рассказывала ребятам о 
подругах, Нурбий Ибрагимович съездил в Тахтамукай и привез нужную вещь. У нас все 
прошло по плану.

Этот добрый и безотказный человек прожил всего 48 лет, но память о нем будет всегда 
в сердцах жителей Натухая и п. Отрадного.

Братья  Нурбия – Мадин и Хамед, окончили Майкопский сель-
скохозяйственный техникум. Работали в совхозе. 

Любимая сестричка Мулиет, оставшись в доме хозяйкой, верте-
лась, как белка в колесе. Но и братья  помогали  ей.

Мулиет Ибрагимовна, окончив Отрадненскую школу, поступила 
в  институт. Свою трудовую деятельность начала  в а. Тахтамукай 
учителем математики. Через год вернулась в родную школу  учите-
лем. После смерти брата Нурбия при поддержке коллектива учите-
лей выразил просьбу назначить новым директором Мулиет. За 10 
лет работы на этом посту, она выработала  в коллективе деловое 
сотрудничество и взаимопонимание, подготовила целую плеяду 
учащихся, ставших учителями. Это Болет М. Р., Мегес Р.К., Олейникова И. В., Гунай С. Х., 
Хакурате З.Ш., Алиева Т. Х. и др.

Мулиет Ибрагимовна – почетный работник общего образования.
Вот таким образом, род Халиш вносит свой вклад в дело процветания своей малой 

родины - родного Натухая.
светлана хакурате, разиет ачох.

материал публикуется без редакторской правки

Халиш Ибрагим

Халиш Сафербий

Халиш Артур
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Халиш Нурбий

Ачмиз Мулиет
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с Днем учителяльготы

ПраЗдник вечного, доброго, важного…
День учителя - один 

из самых теплых и трога-
тельных праздников. Это 
день для всех, кто ценит и 
уважает труд учителя и на-
ставника подрастающего 
поколения, и мы спешим 
отдать дань уважения пе-
дагогам, которые вложи-
ли в нас частичку себя и 
хотим поздравить тех, кто 
сегодня учит наших детей. 
Таким наставником для нас 
является наш классный ру-
ководитель Нечай Ольга 
Леонидовна – преподава-
тель русского языка и ли-
тературы в средней школе 
№5 п.Яблоновский. Каж-
дый день она вкладывает 
свои знания и жизненный 
опыт в умы и души наших детей, развивая способность творчески мыслить, принимать решения, соответствовать реали-
ям стремительно развивающегося мира.

Уважаемую Ольгу Леонидовну, а также нашего директора школы №5 Шестопалову Ларису Владиленовну и весь пре-
подавательский состав хотим поздравить с этим светлым и важным праздником. Профессия педагога вечна, как вечны 
истины добра и милосердия, которые вы несете людям. Пусть выбранный вами профессиональный путь приносит ра-
дость, а каждый день приближает к новым горизонтам!

с уважением, родители 7б класса средней школы №5 п.яблоновский

соЦиальная Поддержка 
многодетной семьи

В Республике Адыгея за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Адыгея многодетным семьям 
устанавливаются следующие меры социальной поддерж-
ки: 1) денежная выплата в размере тридцати процентов 
оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
приобретенного в пределах нормативов потребления, - 
для проживающих в домах без центрального отопления; 
2) бесплатная выдача лекарств, выписанных по рецептам 
врачей детям в возрасте до шести лет; 3) бесплатный про-
езд для обучающихся общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных организаций на 
транспорте общего пользования городского сообщения, а 
также пригородного и междугородного сообщения в гра-
ницах соответствующего муниципального района; 4) еди-
новременная выплата в размере 50000 рублей на третьего 
ребенка или последующих детей, родившихся (усыновлен-
ных) начиная с 1 января 2012 года, если ранее многодетная 
семья не воспользовалась правом на получение единов-
ременной выплаты.

Право на получение единовременной  выплаты возни-
кает со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей и может быть реализовано не ранее 
чем по истечении одного года со дня рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или последующих детей.

Срок обращения за получением единовременной вы-
платы не может превышать шести месяцев со дня достиже-
ния третьим ребенком или последующими детьми возраста 
одного года (по истечении одного года со дня вступления в 
законную силу решения суда об усыновлении).

Перечень необходимых документов для выдачи удо-
стоверения многодетной семьи: родитель (законный пред-
ставитель) представляет в учреждение социальной защи-
ты по месту своего жительства заявление с приложением 
следующих документов: паспорт, справка о составе семьи, 
копии свидетельств о рождении детей, фотография заяви-
теля размером 3 x 4 см.

Перечень необходимых документов для выдачи удо-
стоверений детям из многодетной семьи на бесплатный 
проезд: заявление, паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя, справка о составе семьи, ко-
пии свидетельств о рождении детей, справка с места уче-
бы ребенка (детей), фотография несовершеннолетнего (их) 
ребенка (детей) размером 2 x 2 см.

Золото Первенства юфо
Воспитанница спортивной школы №4 "Шапсуг" Тахтамукайско-

го района Дана Хачак завоевала золото первенства Южного феде-
рального округа России по борьбе дзюдо в г.Майкопе. 

Соревнования прошли среди юношей и девушек до 18 лет. За 
победу и право участвовать в чемпионате России боролись око-
ло 400 представителей регионов ЮФО. Дана выступила в весовой 
категории 48 кг. 

Тренирует девушку Адам Схаляхо.
аида Цику, 

главный специалист комитета по физической культуре и 
спорту администрации тахтамукайского района

отоПительный сеЗон начинается
Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котель-

ных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от го-

рючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках и пред-
топочных листах.

Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение сезона обеспечивает проведение 
очистки дымоходов и печей от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и 
очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: допускать к работе лиц, не прошед-
ших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; применять в качестве 
топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены тех-
ническими условиями на эксплуатацию оборудования; эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; подавать топливо 
при потухших форсунках или газовых горелках; разжигать установки без предварительной их продувки; работать при неис-
правных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; сушить 
какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом 
топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, 
коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в поме-
щениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
перекаливать печи. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее 
чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до 
отхода людей ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, админи-

стративных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспе-
чивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм 
проектирования, предъявляемых к системам отопления.

Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра 
от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции 
предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от  металлической печи.

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

новости спорта

госпожнаДзор преДупрежДает

5 октября – День работников 
уголовного розыска

Уважаемые сотрудники уголовного розыска!
От имени руководства и Совета ветеранов ОМВД 

России по Тахтамукайскому району примите самые ис-
кренние поздравления с Днем уголовного розыска.

Мы безмерно гордимся вами: только смелые и му-
жественные люди выбирают эту непростую и опасную 
профессию – охранять мирное население от преступ-
ности, оберегать безопасность и покой окружающих. И 
вы достойно справляетесь с возложенной на вас ответ-
ственной миссией.

Искренне желаем вам, дорогие коллеги, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей не-
легкой работе. Мира и добра вам и вашим семьям!

с. логинов, начальник омвд россии по 
тахтамукайскому району

ш. евтых, председатель совета ветеранов при 
омвд россии по тахтамукайскому району

позДравляем

график личных приемов граждан в приемной 
президента российской федерации в республике 
адыгея руководителями территориальных органов 
федеральных структур и учреждений на II полуго-
дие 2019 года. время приема – 14.30 – 17.30.

Зыбкин Александр Леонидович, начальник ГУ МЧС 
России по РА, 9 октября.

Кориневич Ленина Аркадьевна, начальник Адыгея-
Недра, 16 октября.

Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель ГИТ в РА, 
23 октября.

Ковалева Ирина Владимировна, начальник управ-
ления Минюста по РА, 30 октября.

Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкоп-
ского гарнизона, 6 ноября.

Шаменков Виктор Владимирович, начальник УФСБ 
по РА, 13 ноября.

прием гражДан
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За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

проДается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

Тел.: 8918 0233320.

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

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

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

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

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев 
– серебристые, ломан-

браун, кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- 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.

агроферма реалиЗует 
кур-несушек. 

бесплатная доставка. 
тел.: 89381277907. 

на постоянную работу требуются раЗнорабочие 
в цех по сбивке деревянных контейнеров. 

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

средней школе № 25 п.Энем требуются 
дефектолог, учителя начальных классов, русского языка и 

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

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

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

тел. 8918 3493581.

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

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

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

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

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

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 

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

- 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.

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

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

- 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. 

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

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

комплекс гто

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

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

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

маршрут №100 (г.адыгейск - а.новая адыгея мега-адыгея) осуществляет пассажир-
ские перевозки через п.четук, а.шенджий, а.тахтамукай, а.козет, п.яблоновский.

Отправление из г.Адыгейск: 6:30; 7:15; 10:00; 11:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея: 8:00; 9:00; 12:00; 13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.

кафе "берлога" 
в п.Энем

Здесь приятно посидеть 
в компании друзей, 

отметить корпоратив, 
день рождения, 

провести деловую 
встречу или насладиться 
романтическим вечером. 
кулинарное разнообразие 
нашей кухни вас порадует. 
мы рады приветствовать 

вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00 по адресу: 

п.Энем, ул.Перова 37. 
тел.: 8918 4914918.

все виды корейских 
салатов. 

вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.администрация исправительной колонии №1 управления 

федеральной службы исполнения наказаний по республике 
адыгея объявляет отбор на службу мужчин в возрасте до 40 лет 
на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Предлагаемые условия и социальные гарантии: льготная 
выслуга - 1 год службы за 1,5 года; вещевое довольствие (об-
мундирование; денежное довольствие от 20 тысяч рублей в ме-
сяц; присвоение специального звания «прапорщик внутренней 
службы» при наличии среднего профессионального или выс-
шего образования; право на получение за счет средств феде-
рального органа уголовно-исполнительной системы единовре-
менной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством в 
размере до трех окладов денежного содержания в течение трех 
месяцев со дня заключения первого брака; единовременная 
выплата на приобретение или строительство жилья после 10 
лет службы в органах уис; медицинское обеспечение сотруд-
ника и членов семьи; очередные ежегодные отпуска продолжи-
тельностью более 40 дней.

обращаться по адресу: республика адыгея, теучежский рай-
он, п.тлюстенхабль, ул.ленина, 28 (отдел кадров). 

телефоны: 8918-1351283, 8918-9919785.
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согласие 5

официально
Постановление от 27.09.2019г. №1319 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории 

для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенный по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. береговая, 3 
для перераспределения и утверждения границ, мо «старобжегокайское сельское поселение» ооо «спе-
циализированный застройщик «Победа»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», Решение Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тах-
тамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.09.2019г. и заключения от 24.09.2019г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900013:11761, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания терри-
тории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для пере-
распределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение». 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории прилегающей к гра-
ницам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобже-
гокайское сельское поселение», ООО «Специализированный застройщик «Победа» 24.09.2019г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории при-
легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район», № 1214 от 03.09.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. №70 (9712), были проведены в соответствии статьями 45,46 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 муниципальное образование «Старобжегокайское 
сельское поселение». Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Победа». Разработчик: ООО «Строй – 
Сервис» А.Бгане.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории приле-
гающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. №70 (9712) и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие 
могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-

ции МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представитель ООО «Строй – Сервис» А.Бгане:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тах-

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

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 24.09.2019г.;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания террито-

рии прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения 
и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного са-
моуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявши-
мися.  2. Проектом межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта межевания территории прилегающей к границам земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», ООО «Специализированный застройщик «Победа» 24.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1214 
от 03.09.2019г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» от 07.09.2019г. №70 (9712) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о 
проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации:   
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.09.2019г. №70 
(9712); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское посе-
ление» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Ко-
блев; члены комиссии: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специа-
листы: представитель ООО «Строй – Сервис» А.Бгане;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй – Сервис». 3. Выступление в пре-

риях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-

ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта 

межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для пере-
распределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Проектом межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» пред-
усмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории 
сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании 
проектировщика, ООО «Строй – Сервис» А.Бгане. 

2. А. Бгане: для обсуждения проекта межевания территории прилегающей к границам земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требова-
ниями федерального и регионального градостроительного законодательства.

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

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории прилегаю-
щей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения 
границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания терри-
тории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение» соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории прилегающей к границам земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжего-
кайское сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории прилегающей к 
границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, 
МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для пе-
рераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение», подготовить заключе-
ние и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 27.09.2019г. №1330 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахта-
мукай, ул. Полевая, 10 гр. бжассо р.ш.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 23.09.2019г. и заключения от 23.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая 10, расположенный в территориаль-
ной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границы 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:21 на 0,5 метра.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 23.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1144 от 21.08.2019г., опубликованным в общественно политической га-
зете «Согласие» от 31.08.2019г. №67-68 (9709-10) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:2300089:47, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуаль-
ной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельно-
го участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1144 от 21.08.2019г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 31.08.2019г. №67-68 (9709-10) и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 23.09.2019г., в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 23.09.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разре-
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официально
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47 считать состоявшимися. 2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2300089:47, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:21 на 0,5 метра. 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1144 
от 21.08.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 31.08.2019г. №67-68 (9709-10) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, с кадастровым номером 
01:05:2300089:47, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:21 на 0,5 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. 
Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного 
участка Бжассо Рабиет Шакировна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены 
в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:2300089:47, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 31.05.2016г.) расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Бжассо Р.Ш: Прошу разрешить нам 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а 
именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставлен-
ных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой 
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматри-
ваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47 считать со-
стоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300089:47, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:21 на 0,5 
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 27.09.2019г. №1321  а. тахтамукай о внесении изменений в постановление №1921 

от 15.09.2015г. «о создании комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального обра-
зования «тахтамукайский район» и утверждении Положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования «тахтамукайский район»

В связи изменением в структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», приложение №1 к Постановлению №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» и утверждении 
Положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 403 от 
10.05.2017г. О внесении изменений в постановление №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» и утверждении Положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН
1. В состав Комиссии входят: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. 
Хотко; члены комиссии: и.о. заместителя руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, З.А. Тугуз; руководи-
тель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Р.Ю. Ханахок; руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», С.М. Едиджи; представитель администрации сельского поселения (по согласованию); представи-
тель Совета народных депутатов сельского поселения (по согласованию); представители органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции (по согласованию). К работе в комиссии привлекаются в необходимых случаях ква-
лифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом совещательного голоса.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Градостроительным кодексом РФ, Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Поло-
жении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», Положением о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» и иными до-
кументами регламентирующими ее деятельность.

Постановление от 16.09.2019г. №1261 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х. апо-
столиди, ул.Полевая, 15, гр. мандриковой с.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 05.07.2019г. и заключения от 05.07.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0300001:38 расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Апостолиди, ул. Полевая, 15 расположенный в территориаль-
ной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05.0300001:36 на расстояние менее 3 метров.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 05.07.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 721 от 06.06.2019г., опубликованным в общественно политической 
газете «Согласие» № 45-46 (9687-88) от 14.06.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0300001:38, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2012г.) расположен в зоне общественно-
делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 13 от 22.12.2017г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ 
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.0300001:36 на расстояние менее 3 метров. На основании 
проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 721 от 06.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»  от 14.06.2019г. № 45-46 (9687-88) и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 05.07.2019г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 05.07.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38 считать состоявшимися.  
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.0300001:36 на расстояние 
менее 3 метров. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 05.07.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 721 
от 06.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 14.06.2019г. № 45-46 (9687-
88) 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, х. Апостолиди, ул. Полевая, 15 с кадастровым номером 
01:05:0300001:38, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05.0300001:36 на расстояние менее 3 метров.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, 
заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Мандрикова Светлана Абубочировна, заинте-
ресованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:0300001:38, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне 
жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское посе-
ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 52 от 13.06.2019г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства.

2. Мандрикова С.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05.0300001:36 на расстояние менее 3 метров.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставлен-
ных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой 
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматри-
ваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38 считать со-
стоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0300001:38, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05.0300001:36 на расстояние ме-
нее 3 метров. 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 официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.09.2019г. №1260 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахта-
мукай, ул. морская, 14/2. гр. ачмиз 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 № 
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359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2761 расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 14/2 расположенный в террито-
риальной зоне «ПР.301 Зона производственного и коммунального складского назначения», согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2762 на 1 метр и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 02.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 979 от 26.07.2019г., опубликованным в общественно политиче-
ской газете «Согласие» № 60 (9702)  от 03.08.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:2761, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне производ-
ственного и коммунального складского назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
№ 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР.301 Зона производственного и 
коммунального складского назначения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строитель-
ства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:2762 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 на 1 
метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений 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 01:05:3200001:2761.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 979 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 об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 02.09.2019г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 02.09.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761 считать состоявшимися.  
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2762 на 1 метр и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 979 от 
26.07.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 03.08.2019г. № 60 (9702)  и прово-
дятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 14/2 с кадастровым номером 01:05:3200001:2761, в части разре-
шения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2762 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 на 1 метр.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель 
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» Р.Ю. Ханахок, и.о.зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Ачмиз Азмет Аскерович, заинтересованные лица. На публич-
ные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:2761, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в 
зоне производственного и коммунального складского назначения (ПР.301).

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 рас-
положен в территориальной зоне «ПР.301 Зона производственного и коммунального складского назначения», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Ачмиз А.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:2762 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставлен-
ных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой 
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рас-
сматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761 счи-
тать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2761, в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2762 на 1 
метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2075 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 муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 27.09.2019г. №1331 а. тахтамукай об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципаль-
ного образования «тахтамукайский район»

В целях приведения в соответствие с нормами законодательства осуществления деятельности по муниципаль-
ному земельному контролю, в соответствии со статьей 72 земельного кодекса Российской Федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", федеральным законом от 26 декабря 2008 года N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", законами Республики Адыгея от 07.06.2007 №86 «О регулировании земельных отношений», от 19.04.2004 
№215 «Об административных правонарушениях», от 06.08.2015 № 452 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Республики Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на терри-
тории сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу пункта 2 и приложения №2 постановления администрации МО «Тахтамукайский 
район» №788 от 31.10.2016г. «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», изменить название в следующей редакции «Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Тахтамукайский район».

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

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

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

Постановление от 24.09.2019г. №1307 а.тахтамукай об утверждении административного регламента 
оказания муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство» администрацией мо «тахтаму-
кайский район»

В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела II протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на осно-
вании 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 административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», согласно приложения.

2. Считать утратившим силу постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 07.11.2013г. №3026 «Об 
утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство», постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 08.11.2018г. №1583 «Об утверждении административ-
ного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений па строительство», утвержденный поста-
новлением главы МО «Тахтамукайский район» от 07.11.2013г. №3026 в новой редакции.

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

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

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

Постановление от 24.09.2019г. №1309 об утверждении административного регламента по предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в мо «тахтамукайский район»

В соответствии с приказом министерства образования и науки Республики Адыгея №1193 от 13.09.2019г., по 
протоколу №27 заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг от 1 августа 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» в МО «Тахтамукайский район» (далее - административный 
регламент) - приложение №1.

2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 03.09.2018 года № 1280 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации МО «Тахтамукайский район», реализующие 
образовательную программу дошкольного образования».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и разместить на официальных сайтах 
администрации МО «Тахтамукайский район» и управления образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - руково-
дителя управления образования М.А. Каратабана.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 24.09.2019г. №1308 а.тахтамукай 
о внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению от 25.10.2016г. №759 «об утверж-

дении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, не подлежащего продаже»

В целях реализации политики администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» и приведения в соответствие нормативно правовых актов по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства с изменениями, внесенными федеральным законом №185 от 03.07.2018г., в рамках реализа-
ции целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дополненный перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с формой утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» №1263 от 18.09.2019г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Гучетль Э.Ш.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.09.2019г. №1241 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ндт 
"Звездочка", ул. абрикосовая, 92 гр. татаринцеву ю.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3000012:94 расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, НДТ "Звездочка", ул. Абрикосовая, 92  расположенный в 
территориальной зоне «СХ-5 зона  ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО 
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официально

«Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3000012:71 на 2 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 02.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 978 от 26.07.2019г., опубликованным в общественно политиче-
ской газете «Согласие» № 60 (9702)  от 06.07.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муни-
ципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3000012:94, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначе-
ния. 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 тер-
риториальной зоне «СХ-5 зона  ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенно-
го 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 стро-
ительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:71 на 2 метра. 
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 978 от 02.09.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 03.08.2019г. № 60 (9702) и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 02.09.2019г., в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 02.09.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94 считать состоявшимися.  
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3000012:71 на 2 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
978 от 26.07.2019г., опубликованном 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, НДТ "Звездочка", ул. Абрикосовая, 92 с кадастровым номером 
01:05:3000012:94, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3000012:71 на 2 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - рруководитель отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель 
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, соб-
ственник земельного участка Татаринцев Юрий Александрович, заинтересованные лица. На публичные слушания 
не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:3000012:94, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  ве-
дения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» (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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Татаринцев Ю.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3000012:71 на 2 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а также ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94. 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 па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94 считать со-
стоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:94, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:95 на 1 метр и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3000012:71 на 2 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 30.09.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1187 от 29.08.2019г., опубликованном в общественно- политиче-
ской газете «Согласие» № 69 (9711) от 04.09.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
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».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:4120, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории 
земель «Земли населённых пунктов». 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 застройки индивидуальными жилыми домами», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магази-
ны».  На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4120.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1187 от 29.08.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 69 
(9711) от 04.09.2019г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru 
в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:4120 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции 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 30.09.2019г. в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в 
устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30.09.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:4120 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4120 с вида разрешенного 
использования «Для строительства многоквартирных домов блокированной застройки» на условный вид разре-
шенного использования «Магазины (4.4)». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 30.09.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1187 
от 29.08.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 69 (9711) от 04.09.2019г. и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Со-
вмена, 16, с кадастровым номером 01:05:2900013:4120, с вида разрешенного использования «Для строительства 
многоквартирных домов блокированной застройки» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

Присутствовали: председатель комиссии – и.о. заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Фиронов Илья Владимирович, за-
интересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:2900013:4120, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории 
земель «Земли населённых пунктов». 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 застройки индивидуальными жилыми домами», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 
2. Фиронов И.В.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным ре-
гламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины».

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия за-
мечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4120. 3.2. Особое мнение 
членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4120 считать состоявшимися. 2. Реко-
мендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900013:4120, с вида разрешенного использования «Для строительства многоквартирных 
домов блокированной застройки» на условный вид разрешенного использования «Магазины (4.4)». 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».


