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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Владимир Путин
Президент страны нацелил
обозначил четкие задачи и
регионы на усиление работы для
повышения качества медпомощи ориентиры в работе, которые помогут
Президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, посвященное развитию здравоохранения. Участие в заседании принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Напомним, с 29 октября в рамках Госсовета РФ состоялись совещания, заседания рабочих групп по обсуждению проблем системы здравоохранения и путей их решения,
обмену опытом реализации лучших практик и региональных проектов. Традиционными становятся и мастер-классы по теме заседания Госсовета РФ. В этот раз занятия были
связаны с правилами оказания первой медицинской помощи. Также состоялся семинарсовещание с участием вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Обсуждение вопросов укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития высокотехнологичной медицинской помощи продолжилось в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
Открывая заседание, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул особую значимость
обсуждаемой темы и отметил позитивные изменения в здравоохранении, показателем
которых является устойчивый рост средней продолжительности жизни населения.
«Это, конечно, результат напряжённых усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, учёных, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах.
И хотел бы ещё раз подчеркнуть: все наши достижения – это подтверждение того, что мы
способны и вместе с тем обязаны сделать больше, тем более должны учитывать высокий,
постоянно растущий запрос общества», – отметил Президент РФ.
Владимир Путин обозначил перед минздравом РФ и регионами задачи по совершенствованию системы здравоохранения. Прежде всего они касаются развития первичной
медицинской помощи.
«Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них.
Большинство претензий граждан справедливы и обоснованны, и в случаях, когда мало
что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным, – подчеркнул Владимир
Путин. – Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения, да
и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь означает первенство,
приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести
первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно
действовать, причем всем органам власти всех уровней».
Для изменения ситуации по поручению Президента РФ утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе регионы должны до 10 января 2020 года
разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять.
Кроме того, глава государства потребовал системно заниматься кадровым вопросом,
а также эффективностью и справедливостью действующей системы оплаты труда. Ряд поручений касались финансирования системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин обозначил перед Правительством РФ, Минздравом РФ
необходимость оказывать помощь регионам в работе по совершенствованию первичного звена здравоохранения.

нам улучшить здравоохранение»

По итогам участия в совещаниях и заседании президиума
Государственного совета РФ, Глава Адыгеи отметил актуальность
обсуждаемых вопросов по совершенствованию системы здравоохранения.
Мурат Кумпилов также указал на важность задач, обозначенных Президентом страны,
практическую направленность
полученных рекомендаций для
консолидации усилий и выработки правильного подхода в достижении целевых показателей
нацпроектов «Здравоохранение»
и «Демография».
«Президент России Владимир Владимирович Путин определил перед нами четкие
ориентиры и понятные задачи: результаты преобразований, которые происходят в рамках
нацпроектов, должны ощущать на себе жители республики. То есть все звенья отрасли,
все этапы предоставления медицинской помощи в регионе, от первичной до высокотехнологичной, должны полностью обеспечивать интересы и потребности жителей республики. И мы работаем в этом направлении и усилим меры для решения обозначенных
Президентом страны задач», - отметил Мурат Кумпилов.
Президент страны отдельно остановился на вопросах модернизации первичного звена здравоохранения и дал исчерпывающие поручения для эффективного решения поставленной задачи как в крупных городах, так и в труднодоступных территориях.
С этой целью в Адыгее разрабатывается региональная программа модернизации
первичного звена, продолжается строительство ФАПов в сельской местности, а также
внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь.
Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике принимается комплекс мер, чтобы улучшить инфраструктуру здравоохранения, сделать медицину доступной и качественной.
«Предстоит еще многое сделать. И мы сконцентрируем усилия на устранении пробелов в работе, чтобы сфера здравоохранения Адыгеи соответствовала современным
стандартам, медработники были внимательными профессионалами, специалистами высокого уровня и каждый гражданин смог получить в регионе качественную медицинскую
помощь. Наша главная задача – забота о здоровье каждого жителя, снижение смертности
и увеличение продолжительности жизни населения. На это нас нацеливает Президент
страны Владимир Владимирович Путин», – отметил Мурат Кумпилов.

4 ноября - День народного единства
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славной истории нашей страны, несет в себе глубокий смысл
- необходимость в сплочённости россиян, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, для достижения поставленных целей. Это в полной мере подтвердили события 1612 года,
когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, освободив Москву от интервентов,
положило конец Смутному времени, открыло новую страницу развития российской государственности.
Сегодня, спустя более чем четыре столетия, мы особенно отчетливо понимаем непреходящую
значимость главных нравственных ценностей многонационального народа России - патриотизма,
сплоченности, ответственности за свою Родину.
Убеждены, что жители Адыгеи, сохраняя верность славным традициям предшествующих поколений, будут и в дальнейшем вносить весомый вклад в развитие нашего государства, укрепляя мощь и
величие России, приумножая достижения соотечественников во всех сферах жизни.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть День народного единства неизменно вызывает у нас гордость за нашу великую страну и ее историю, вдохновляет на новые свершения во имя процветания Отечества!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея

новости

политика

общество

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
В самые трудные для родины времена именно единение народа, его
сплоченность и героизм позволили одолеть смуту, поразить врага и открыть
путь к благополучию и дальнейшему развитию. День народного единства
мы отмечаем в знак уважения к историческому подвигу наших предков, к
многовековым традициям гражданской солидарности и патриотизму, которые помогали и помогают укреплять Российскую государственность. Приятно осознавать, что чувство духовной общности, гордости за свою малую
родину, искреннее стремление сделать все возможное для процветания
нашей могучей державы объединяет нас и сегодня.
Чувство единения - ощущения себя частью большой, великой страны –
это качество, которое нужно воспитывать с самого детства в каждом гражданине.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и благополучие!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

культура

экономика

спорт
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депутатская деятельность

Мурат Хасанов посетил детскую поликлинику

В рамках исполнения поручений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по углубленному изучению ситуации, связанной с модернизацией первичного звена здравоохранения, депутат Государственной Думы ФС РФ Мурат Хасанов посетил Майкопскую городскую детскую поликлинику. Детская поликлиника обслуживает 34 педиатрических участка, 38 дошкольных
образовательных учреждений, 24 средние общеобразовательные школы, Адыгейский республиканский дом ребенка.
- В 2018 году был проведен капитальный ремонт в двух педиатрических отделениях детской поликлиники благодаря средствам из резервного фонда Президента РФ Владимира Путина. Сегодня хотел бы лично осмотреть условия,
в которых после ремонта оказывается медицинская помощь детям, а также обсудить планы по дальнейшей модернизации структурных подразделений и возможное моё участие в их реализации, - отметил депутат.
В рамках визита Мурат Хасанов осмотрел клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты оториноларингологии, офтальмолога, функциональной диагностики, узи, пообщался с маленькими пациентами и их родителями, по
мнению которых качество оказываемой здесь медицинской помощи существенно возрастает из года в год.
В завершение визита парламентарий провел совещание с руководством поликлиники, в ходе которого были
определены ключевые направления дальнейшей работы в плане модернизации.
- Сегодняшнее оснащение отделений детской поликлиники, безусловно, соответствует современным требованиям.
По моему убеждению, инициированная Владимиром Путиным грандиозная модернизация первичного звена здравоохранения на десятилетия вперед повысит качество оказываемой медицинской помощи, - заключил Мурат Хасанов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

новости спорта

турнир на призы олимпийского чемпиона

В спортивном комплексе «Нарт» а.Тахтамукай прошел традиционный всероссийский турнир по греко-римской
борьбе на призы олимпийского чемпиона Асланбека Хуштова. В соревнованиях приняли участие 12 команд - более
300 человек из Адыгеи, Крыма, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, а также сборные Турции и Армении.
Традиционно сам Асланбек Хуштов присутствует на двухдневных соревнованиях, принимает участие в церемонии
награждения. Для многих ребят выступить достойно и получить награду из рук олимпийца - особая гордость.
Спортсмены выступили в 16 весовых категориях, двух возрастных группах: 2003-2005 г.р. и 2006-2008 г.р.
Состав участников соревнований оказался сильным. Многие из борцов - неоднократные победители и призеры
всероссийских и международных соревнований. Турнир получился очень зрелищным и захватывающим.
По итогам соревнований спортсмены Тахтамукайского района завоевали 13 призовых мест.
Победу одержали: Арамбий Тлепцерше, Салим Мезужок (тренеры Руслан Заремук и Тимур Заурим), Тамерлан Тарануха (тренер Армен Бадалян), Камалудин Магомедов (тренер Адам Цевгош), Адам Калакуток (тренер Шумаф Наток).
На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись: Мурат Хатит, Тамерлан Хагуров, Аскер Тлебзу (тренеры Шумаф
Наток и Азамат Цевгош), Тимур Бекух (тренер Армен Бадалян).
Бронзовыми призерами турнира стали: Айдамир Наш, Адам Шеуджен (тренеры Руслан Заремук и Тимур Заурим),
Амир Совмиз (тренер Шумаф Наток), Дамир Калакуток (тренер Адам Цевгош).
Организаторы турнира благодарят за помощь в проведении и финансировании турнира главу Тахтамукайского района Азмета Схаляхо, главу Старобжегокайского сельского поселения Адама Барчо, главу Энемского городского поселения Хизира Хотко, главу Тахтамукайского сельского поселения Алия Неужрока.

патриотическое воспитание

географический диктант

Школьники из военно-патриотического клуба «Память» х.Суповского приняли участие
во всероссийском географическом диктанте в г.Майкоп. Эта ежегодная просветительская
акция проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Реализатор данной
инициативы - Русское географическое общество.
От клуба "Память" в столицу Адыгеи поехала разновозрастная группа школьников.
Трём самым младшим по 9 лет. К тому же они стали самыми младшими участниками республиканского диктанта.
Участникам диктанта предстояло ответить на 40 вопросов, разделенных на две части
по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Для второй части вопросов необходимо было применить образное мышление,
системную логику и эрудицию.
Руководство и педагогический коллектив школы х.Суповский уверены, что прививать
любовь к родине следует через её познание, в частности, через изучение географии. В
учреждении проводится множество различных патритических, познавательных мероприятий, в которых принимают участие все школьники, в том числе и самые младшие.

страницы истории

Сын утренней
зари

Род Емтыль является одним из градообразующих аула Шенджий. По данным
похозяйственных книг Шенджийского сельского совета на начало 2000 года каждая 10
семья аула носила фамилию Емтыль. Здесь
их насчитывалась 65 семей. Половина этих
жителей относились к родовому имени
(семейному клану) Дачемуко. Относительно возникновения этого клана существует
интересный рассказ.
Случилось это ранним утром на берегу
реки Уне-Убат, в том месте, где аульчане собирали овец перед выгоном в поле. К собравшимся мужчинам подъехал молодой
человек на коне. Он сказал, что его преследуют и попросил защиты у аульчан. Один
бездетный старик из рода Емтыль подошел
к парню, повернул голову к своему дому и
сказал: «Вечером жду всех у себя: у меня
появился сын». Так в ауле появился Дачемуко - сын утренней зари. Новый житель

оказался костоправом. Род не только перенял его искусство, но и развил: старейший
из рода Нахлеш Хаджи научился вживлять
кости молодого жеребёнка в раздробленные кости человека и с помощью травяных
настоев наращивать кожу на кость.
Во время Первой Мировой войны черкесское благотворительное общество во
главе с Лю Траховым открыло в Екатеринодаре горский госпиталь, который предназначался для лечения демобилизованных с фронта раненых горцев. Возглавил
госпиталь Бжассо Асланбек Хачизефович.
Он пригласил к себе на работу известного
костоправа Дачемуко. Официально он назвался мануальным терапевтом. Через его
руки прошли многие бывшие бойцы Дикой
дивизии, раненые на фронте.
Вторым родовым именем в ауле является Хабаюко. Представители этого клана в
основном проживали в местечке «псырыч».

В 60-х годах 20 столетия они переселились
на западную окраину аула и основали там
улицу Новая. Представитель этого клана известный абрек из повести Т.Керашева
«Одинокий всадник».
Представители рода всегда играли важную роль в общественной жизни аула. Руководителями местного самоуправления
аула работали Емтыль Рамазан Пшипиевич,
Магамет Камболетович, Адам Нухович. К
тому же Рамазан и Магомет руководили
партийной и комсомольской организациями колхоза "Кубань".
Сегодня род Емтыль достойно представляют в Адыгее профессор, доктор
технических наук, директор Майкопского машиностроительного завода Зауркан
Камболетович, историки Разет Хаджибирамовна, Юсуф Ахмедович, журналист Нурбий Сагидович.
Зубер Праток
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юбилеи
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Жителям Адыгеи
доступен
«Личный кабинет»

"пение стало смыслом моей жизни..."
В Яблоновской школе искусств работает
удивительной души человек, профессионал
своего дела Джаримова Алла Адамовна,
которая на днях отмечает свой знаменательный 80-летний юбилей.
Алла Адамовна – заслуженный работник
культуры Республики Адыгея, ветеран труда.
Она всю свою жизнь посвятила эстрадному
пению и стояла у самых истоков зарождения эстрадной песни в Адыгее. Будучи племянницей великого мастера Умара Хацицовича Тхабисимова, Алла Адамовна прошла
нелегкий путь вместе со своим знаменитым
дядей и внесла свой вклад в становление и
развитие эстрадной песни в республике. А
началось все со встречи Умара Тхабисимова и Аллы в хуторе Вольном. Так совпало,
что Алла, ученица 6 класса средней школы
№19 города Лабинска, завоевала первое
место в районном смотре-конкурсе художественной самодеятельности и, конечно,
похвасталась перед дядей. Вот как вспоминает об этом Алла Адамовна:
«Дядя Умар сказал:
- Давай, племяшка, спой!
И я запела песню Д. Кабалевского «Наш
край». Спела и заплакала. На что дядя Умар
сказал строгим голосом:
- Нечего плакать! Если хочешь стать певицей, то надо много пахать!
С тех пор я и «пашу», а пение стало
смыслом моей жизни».
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Алла Адамовна - обладатель великолепного колоратурного сопрано. Не сосчитать количество гастролей
по всей стране в качестве
певицы. Она работала солисткой в государственном
ансамбле песни и танца
Адыгеи, в областной филармонии, выступала с симфоническим оркестром под
руководством В.А. Бурдеева, пела в составе вокальноинструментального ансамбля «Радуга» и духового
оркестра.
Имея за плечами огромный опыт концертных выступлений, Алла Адамовна принимает решение заняться преподавательской работой и передать все свои знания
детям. В 1984 году начинает свою работу
детская студия эстрадной песни «Арго».
Из этого коллектива вышли солисты, которые добились в профессии признания. Это
Алик Петровский, который в настоящее
время работает в квартете скрипачей в городе Москве, Аскер Миш и Илья Акопян
– солисты Санкт-Петербургского мюзикхолла; Юрий Конжин, Марина Тубцокова,
Зара Цышева и Руслан Жароков – солисты
группы «Оштен» при Государственной филармонии Республики Адыгея.

Алла Джаримова всегда ставила перед
детьми сверхзадачи и шла по тернистой
дороге вместе с учащимися к победам. Не
сосчитать количество лауреатов конкурсов
вокального мастерства всех уровней. В настоящее время выпускница Аллы Адамовны Хагурова Нуриета является студенткой
Адыгейского республиканского колледжа
имени Умара Тхабисимова.
В настоящее время Джаримова Алла
Адамовна преподает эстрадный вокал
в Яблоновской школе искусств. И попрежнему Алла Джаримова на сцене с микрофоном рядом со своими учениками.
Альбина Трунова, зам. директора
Яблоновской детской школы искусств

На персональной странице официального сайта ООО «ЭкоЦентр» потребители
могут скачать и распечатать квитанцию.
Пользователям «Личного кабинета» нет
необходимости ждать доставку квитанции
в почтовый ящик. Воспользоваться персональной страничкой могут жители республики, которые получают индивидуальные
квитанции от ООО «ЭкоЦентр», а также
совместные платежные документы с ПАО
«ТНС Энерго Кубань».
Для того чтобы начать пользоваться
услугами «Личного кабинета», надо пройти
регистрацию. В течение суток в «Личном
кабинете» абонента будут указаны данные о количестве проживающих, сумма к
оплате за услугу регионального оператора,
история начислений и платежей.
В случае возникновения трудностей
при регистрации или работы «Личного кабинета» предлагаем обращаться в техподдержку онлайн. Для этого разработчиками
создано специальное окошко, где можно
задать свой вопрос.
Если же с «Личным кабинетом» возникли технические проблемы, то можно позвонить по номеру техподдержки: 8- 995904-98-94 (пн-пт с 10:00 до 19:00).
Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр

служба 02 сообщает

топливно-энергетический комплекс
под надзором

По всей стране МВД России проводит операцию по оздоровлению топливно-энергетического
комплекса. На территории Республики Адыгея оперативно-профилактическое мероприятие «ТЭК»
прошло силами управления экономической безопасности и противодействие коррупции, УГИБДД,
экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Адыгея.
Основная задача - предупреждение, выявление и пресечение преступлений в нефтяной, газовой
и электроэнергетической отраслях.
Специальная оперативно-профилактическая операция по оздоровлению ТЭК уже проведена в
одном из федеральных округов. По ее результатам были увеличены поступления налогов в консолидированный бюджет в 2,7 раза. Обновление стратегии деятельности МВД России позволит более
эффективно решать поставленные президентом России задачи по обеспечению экономической безопасности. Принятые соответствующие нормативно-правовые акты направлены на усиление контроля
за проверочными мероприятиями, что существенно сократит возможности для злоупотребления в
ходе выявления и раскрытия экономических преступлений.
Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что требования, предъявляемые в сфере
пользования топливно-энергетическими ресурсами важны и регулируются законодательством в целях не только экономической, но и личной безопасности граждан.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода 2 роты 2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными
средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, квартир и домовладений граждан
осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

профессия

Служба по контракту - это стабильность и уверенность

Как поступить на военную службу по контракту и
стать профессиональным военным?
На этот вопрос отвечает военный комиссар г. Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Моисеенко Сергей Анатольевич.
- Для того, чтобы стать профессиональным военным,
есть два пути: поступить на военную службу по контракту
или непосредственно после окончании школы обучаться в
военном ВУЗе.
Набор граждан на военную службу по контракту - одно
из направлений нашей деятельности. Работа ведется постоянно. Желающие проходить службу в Росгвардии приходят к нам с отношением, желающие проходить службу в
Министерстве обороны просто приходят к нам на беседу.
Мы формируем личное дело, после проверки оно направляется на пункт набора в г. Краснодар, где уже и заключается контракт. К его заключению мы не имеем отношения,
мы только можем подготовить документы.
В последние годы изменилось многое в обеспечении
военнослужащих: денежное довольствие на сегодняшний
день составляет от 21 до 67 тыс. руб., в зависимости от выслуги лет, должности, классности.
Самое привлекательное - это военная ипотека, уже через три года службы военнослужащий получает сумму на
первоначальный взнос, приобретает жилье в любой точке

нашей страны, пока он служит - кредит погашает министерство обороны. При достижении выслуги 20 лет кредит
погашается в объеме 100%, в это же время наступает право
на пенсию, уже в 45 лет можно получать пенсию в размере
от 12 до 30 тыс. руб.
Служить по контракту могут и призывники, они заключают контракт на два года службы и проходят ее в воинской части, выбранной по своему желанию.
Служба по контракту – это стабильность, уверенность в
завтрашнем дне.
Вместе с тем, служба – это не легкий способ получения
дохода, а тяжелый труд, порой и опасный, готовность в
любой момент выполнить боевую задачу в любой точке
мира. Для этого нужно быть в отличной физической форме
и иметь абсолютное здоровье.
В настоящее время мы набираем на службу в воинские
части всех родов войск, расположенные в п. Молькино,
п. Афипский, г. Темрюк Краснодарского края, г. Прохладный,
КБР, г. Гудаута Республики Абхазия, части, расположенные
на территории Чеченской республики, Республики Крым.
- А второй путь?
- Второй путь – после окончания школы поступить в военное образовательное учреждение – военную академию
или институт, где дается бесплатное высшее или среднее
профессиональное образование и заключается контракт

на 5 лет военной службы после окончания. Курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия, бесплатно питаются, живут, обучаются, при этом со второго курса им выплачивается денежное довольствие, на сегодняшний день
оно составляет около 25 тыс. руб. Профессии – самые разнообразные, в дополнение к военным выдается и диплом
с гражданской специальностью. Денежное довольствие
прапорщиков и офицеров составляет от 50 тыс. руб. до
120 тыс.руб. При выполнении боевых задач выплаты составляют до 300 тыс.руб. в месяц. Окончившим учебное
заведение по программе высшего образования присваивается звание - лейтенант, по программе среднего профессионального образования – прапорщик.
Во время реформирования вооруженных сил набор в
военные учебные заведения был ограничен, а в некоторые
и приостановлен. С 2015 года вновь начался массовый набор, в этом году образовался даже дефицит абитуриентов
по многим направлениям подготовки. 2020 год также не
представит сложности для желающих, а вот в дальнейшем
конкурс будет только увеличиваться.
Оформление личного дела проводится с 1 февраля,
убытие для сдачи вступительных экзаменов и представления результатов ЕГЭ с 1 июня.
За более подробной информацией обращайтесь в военкомат, тел.: 8918-4625194.
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Реклама и не только

Продается

комплекс гто
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 самостоятельно, 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.
Средней школе №24 а.Шенджий требуются дефектолог,
логопед, учитель английского языка.
Тел. 8918 3493581.

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.
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.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
Обращаться: г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110.
Тел.: 8929 8622323.
Исправительная колония №1 УФСИН 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: 1 год службы за
1,5 года; обмундирование; денежное довольствие от 20 тысяч рублей
в месяц; присвоение специального звания «прапорщик внутренней
службы» при наличии среднего профессионального или высшего образования; право на получение единовременной 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 сотрудника и членов семьи; очередные ежегодные отпуска продолжительностью более 40 дней.
Обращаться по адресу: п.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 28 (отдел кадров). Телефоны: 8918-1351283, 8918-9919785.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский район» в электронной форме:
Лот 1. Квартира – трехкомнатная, общая площадь 72,1 кв.м., жилая площадь 46,7 кв.м., этаж №5,
кадастровый номер: 01:05:3009002:1868. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Луговая, д. №7/5, кв. №40;
Лот 2. Квартира – двухкомнатная, общая площадь 47,3кв.м., жилая площадь 29,3 кв.м., этаж №1,
кадастровый номер: 01:05:2300065:152. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Совмена, д. №100/1, кв. №7;
Лот 3. Квартира – двухкомнатная, общая площадь 47,5 кв.м., жилая площадь 29,2 кв.м., этаж №2,
кадастровый номер: 01:05:2300065:170. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Совмена, д. №100/1, кв. №14;
Лот 4. Квартира – однокомнатная, общая площадь 32,6 кв.м., жилая площадь 13,3 кв.м., этаж №3,
кадастровый номер: 01:05:2300065:148. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Совмена, д. №100/1, кв. №18.
Способ приватизации имущества. Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене. Начальная цена продажи имущества.
Лот 1. – 1 760 000 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).
Лот 2. – 1 080 500 (Один миллион восемьдесят тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Лот 3. – 1 085 000 (Один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС).
Лот 4. - 751 000 (Семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).
Форма подачи предложений о цене имущества. Открытая форма подачи предложений о цене имущества. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»).
Лот 1. – 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Лот 2. – 10 805 (Десять тысяч восемьсот пять) рублей.
Лот 3. – 10 850 (Десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Лот 4. - 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) рублей.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. Для участия в продаже
имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части
электронной площади форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.
Задатки в размере: По Лоту 1 – 352 000 (Триста пятьдесят две тысячи) рублей;
По Лоту 2 – 216 100 (Двести шестнадцать тысяч сто) рублей;
По Лоту 3 - 217 000 (Двести семнадцать тысяч) рублей;
По Лоту 4 - 150 200 (Сто пятьдесят тысяч двести) рублей
вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 05 ноября 2019г. с 09 час. 00 мин. по 02 декабря 2019г. до 18 час. 00 мин. в электронной форме на электронной площадке на универсальной торговой
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона в
электронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru № извещения 301019/0076456/01, а также на официальном сайте
администрации МО «Тахтамукайский район» – www.ta01.ru

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)
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Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два
помещения свободного
назначения площадью 60 и
40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем
по ул.Коммунистическая,
18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.
Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17. На 1 этаже
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.
Сдаются в аренду
офисные помещения на
1 этаже административного
здания в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 17/1 площадью
17 кв.м. и 19 кв.м.
Тел.: 8918 4473155.

Укладка
тротуарной плитки.
Тел.: 8962 8666013.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89381277907.
Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые,
ломан-браун, Кубань,
Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
Администрация муниципального образования «Шенджийское
сельское поселение» информирует, что на содержание работников
аппарата муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» за 9 месяцев 2019 года
израсходовано 1828,5 тыс.руб.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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.
- 1-комнатная квартира в п.Отрадный по ул.Павлова, 28,
кв.3. Тел. 8918 1629834.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 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.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- дом с земельным участком, садом в а.Тахтамукай.
Тел. +7918 3663969.
- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб.
Тел.: 8918 3873873.
- 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.
- 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.
- телочка от первотелки, родилась 26.10.19. Цена 7 тыс.руб.,
возможен торг. Тел.: 8928 2111704.
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Согласие

5

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №1434 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, 35А. гр. Негуч С.К.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.09.2019г. и заключения от 17.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300057:320 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, 35А расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.09.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1065 от 09.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 63 (9705) от 16.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О 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 01:05:2300057:320,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая
застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300057:320.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1065 от 09.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
16.08.2019г. № 63 (9705) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300057:320 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 17.09.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.09.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300057:320 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300057:320, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.09.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1065 от 09.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.08.2019г. № 63 (9705) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Полевая, 35А с кадастровым номером 01:05:2300057:320, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии
– первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии
– ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.
Ханахок, и.о. зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка
Негуч Сарра Казбековна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2300057:320, 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 (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Негуч С.К.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300057:320.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300057:320 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300057:320, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2300057:319 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №1433 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 4 гр. Туркав И.К.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.09.2019г. и заключения от 17.09.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2500001:200 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 4 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 на 2 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.09.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1066 от 09.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 63 (9705) от 16.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.

«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2500001:200,
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 назначения. 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, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 на 2 метра. На основании проведенного анализа градостроительной
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:200.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1066 от 09.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
16.08.2019г. № 63 (9705) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:200 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 17.09.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.09.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2500001:200 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:200, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.09.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1066 от 09.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.08.2019г. № 63 (9705) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 4 с кадастровым номером 01:05:2500001:200, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 на 2 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый
зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Туркав Ибрагим
Камболетович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2500001:200, 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 (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Туркав И.К.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 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 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 01:05:2500001:200.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:200 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2500001:200, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:1180 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 22.10.2019г. №1436 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. 3-я, 53 гр. Иванову В.П.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 27.08.2019г. и заключения от 27.08.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3000010:339 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. 3-я, 53 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:61 на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1051 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 62 (9704) от 10.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3000010:339,
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 назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3000010:61 на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1051 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
10.08.2019г. № 62 (9704) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 17:00 27.08.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
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официально
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.08.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3000010:339 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:61 на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.08.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1051 от 05.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.08.2019г. № 62 (9704) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. 3-я, 53 с кадастровым номером 01:05:3000010:339, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:61 на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М.
Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А.
Тугуз, собственник земельного участка Иванов Виталий Петрович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были
уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3000010:339, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Иванову В.П.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:3000010:61 на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:339, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:61
на 1,5 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №1435 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5 гр. Шеуджен Н.Ю.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 01:05:2900013:11627 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11628 на 1 метр и от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 976 от 26.07.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 60 (9702) от 03.08.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, 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 назначения. 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,
малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного
участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства
с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11628 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11627.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
976 от 26.07.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
03.08.2019г. № 60 (9702) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 02.09.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 02.09.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11627 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11627, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11628 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 976 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 предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5 с кадастровым номером 01:05:2900013:11627,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:11628 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Шеуджен Нуриет Юрьевна, заинтересованные лица. На публичные
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, 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 (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Шеуджен Н.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11628 на 1 метр и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11627.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11627 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11627, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:11628 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №362 О проведении публичных слушаний по предоставлению Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 404
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100069:234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22/1.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Кощеевой И.И. от 04.10.2019г. вх. №05.03-1979, постановляю:
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков площадью 404 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100069:234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков площадью 404 кв.м. с кадастровыми номерами
01:05:0100069:234 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №365 О проведении публичных слушаний по предоставлению Журбиной Елене Витальевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 142.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Журбиной Е.В. от 24.09.2019г. вх. №05.03-1928, постановляю:
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Журбиной Елене Витальевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 142.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Журбиной Елене Витальевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100062:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 142 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019г. №370 О проведении публичных слушаний по предоставлению Пожидаеву Алексею
Валериевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 398 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100052:89 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова, 23 «А».
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Пожидаева А.В. от 25.09.2019г. вх. №05.03-1930, постановляю:
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Пожидаеву Алексею Валериевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 398 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100052:89 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 23 «А».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Пожидаеву Алексею Валериевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 398 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100052:89 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова, 23 «А» принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №367 О проведении публичных слушаний по предоставлению Ярмоченко Елене Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:97 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 129.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Ярмоченко Е.Н. от 09.09.2019г. вх. №05.03-1829, постановляю:
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официально
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ярмоченко Елене Николаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100071:97 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 129.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ярмоченко Елене Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100071:97 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 129 принимаются в письменной форме по адресу:
пгт Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019г. №369 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
539 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:79 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Чермита Н.М. от 24.09.2019г. вх. №05.03-1927, постановляю:
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 539 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:79 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 539 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100048:79 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1 принимаются в письменной форме по адресу:
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem .ш
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №364 О проведении публичных слушаний по предоставлению Иваненко Дмитрию Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
739 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1142 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 20/2.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Иваненко Д.П. от 01.10.2019г. вх. №05.03-1951, постановляю:
1. Назначить на 06.11.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Иваненко Дмитрию Петровичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 739 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:1142 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 20/2.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Иваненко Дмитрию Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 739 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100062:1142 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 20/2 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 21.10.2019 по 06.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №363 О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по
ул.Адыгейская в квартале 01:05:0100066 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 12.11.2019 г. в 11.00 часов публичные по проекту планировки территории по ул. Адыгейская в квартале
01:05:0100066 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет 5.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем,
ул.Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу admin_mo_egp@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по ул. Адыгейская в квартале 01:05:0100066 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».

6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019г. №1447 а.Тахтамукай
О начале отопительного сезона 2019-2020 гг. в Тахтамукайском районе
В связи с понижением температуры воздуха и началом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг., а также необходимостью обеспечения теплом объектов социальной сферы Тахтамукайского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления образования, начальнику управления культуры и кино, председателю Комитета по физической культуре и спорту, произвести пуск котельных для обеспечения теплом детских дошкольных учреждений, школ, домов культуры, спортивных
школ в Тахтамукайском районе.
2. Рекомендовать: Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности,
имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные, муниципальные учреждения, а также объекты жилищного фонда, принятые по паспортам готовности, начать подачу тепловой энергии в целях отопления при среднесуточной температуре
наружного воздуха не выше 8 градусов по цельсию в течение пяти суток подряд.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №374 О разрешении подготовки документации по проекту межевания земельного участка
с кадастровым номером 01:05:1300007:156 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское
городское поселение» и на основании обращения Чермита Н.М. от 23.10.2019 года № 05.03-2078, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Чермиту Н.М. документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:1300007:156 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №375 О разрешении подготовки документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:384 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское
городское поселение» и на основании обращения ЧермитН.М. от 23.10.2019 года № 05.03-2079, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Чермиту Н.М. документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100029:384 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 9А.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №372 пгт.Энем О согласовании предоставления Катаевой Ларисе Борисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1026 кв.м. с
кадастровым номером 01:05:0100036:23 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 18.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25 октября 2019г.,
заявлением гр. Катаевой Л.Б. №05.03-1969 от 02.10.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставлении гр. Катаевой Ларисе Борисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1026 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:23 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 18 - для строительства индивидуального жилого дома по ул.Суворова, 18 на расстоянии 2 метра
от границы земельного участка по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Суворова, 16 с кадастровым номером 01:05:0100036:147.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 октября 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 15.10.2019г.
№354 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Катаевой Ларисе Борисовне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 18. Время проведения публичных слушаний: 25 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, направляется
главе администрации МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №377 О проведении публичных слушаний по предоставлению Емтыль Зульфие Анзауровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 90
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Емтыль З.А. от 21.10.2019г. вх. №05.03-2062, Постановляю:
1. Назначить на 15 ноября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Емтыль З.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 90, на принадлежащего застройщику на праве собственности №01-01/004- 01/004/202/20161885/2 от 24.08.2016г. земельного участка площадью 824+/-10 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:9 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 90.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Емтыль Зульфие Анзауровне параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100070:9 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 90, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 28.10.2019 по 15.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №376 О проведении публичных слушаний по предоставлению Барчо Елене Алексеевне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Шовгенова, 80
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Барчо Е.А. от 14.10.2019г. вх. №05.03-2035, постановляю:
1. Назначить на 15 ноября 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Барчо Е.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 80, на принадлежащего застройщику по договору аренды №201 от 10.05.2011г. земельного
участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116002:455 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 80.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Барчо Е.А. разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116002:455 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 80, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail. ru.
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4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 28.10.2019 по 15.11.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019г. №373 О разрешении подготовки документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:45 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 7/А.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское
городское поселение» и на основании обращения Чермита С.Д. от 23.10.2019 года № 05.03-2080, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Чермиту С.Д. документации по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100041:45 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 7/А.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019г. №1448 а. Тахтамукай О разрешении на разработку изменений в документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения многоквартирного жилого комплекса
на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158,
01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164,
01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14425, в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г.
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 землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в связи с обращением ООО
«Дарстрой-Град», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156,
01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:
9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:
2900013:14425, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. Планировочная структура предусматривает формирование функционально и композиционно разнообразных пространств, использование различных по площади и ситуационному расположению земельных участков.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019г. №1411 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» гр. Шовгеновой Ф.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Шовгеновой Фатимы Азаматовны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Шовгеновой Ф.А. разработку документации по проекту межевания территории для раздела земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Восточная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Восточная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Шовгеновой Ф.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019г. №1282 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, пер. Зеленый, 14. гр. Сергусе М.М.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 01:05:0400027:43 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, пер. Зеленый, 14 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи без отступа от межи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 968 от 23.07.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 60 (9702) от 03.08.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 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 01:05:0400027:43,
согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от
24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от фасадной межи
без отступа от межи. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 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 01:05:0400027:43.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
968 от 23.07.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
03.08.2019г. № 60 (9702) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400027:43 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 02.09.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 02.09.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0400027:43 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400027:43, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи без отступа от межи. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.09.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 968 от 23.07.2019г., 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 предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Афипсип,
пер. Зеленый, 14 с кадастровым номером 01:05:0400027:43, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно от фасадной межи без отступа от межи. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Сергусе Мадин Масхудович, заинтересованные лица. На публичные слушания
не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0400027:43, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ.101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Сергусе М.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасадной межи без отступа от межи.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400027:43.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400027:43 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0400027:43, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи без отступа от межи.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
О проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год,
проведена проверка финансовохозяйственной деятельности, эффективности использования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному дошкольному образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №9 «Теремок» (с элементами аудита в сфере закупок), соблюдение порядка использования
муниципального имущества за 2018 год»
В ходе проведения проверки проверены средства бюджета в размере - 5895,8 тыс, руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 3069,2 тыс. руб., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 191,7 тыс. руб. средства использованы с нарушением принципа
эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации: средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания в 2018 года, в сумме 191.7 тыс. руб., направлены на оплату кредиторской задолженности, пений.
2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 2877,5 тыс. руб.:
2.1 В нарушение пункта 22 приказа министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года №157м «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», выявленные в результате проведенной выборочной инвентаризации, неучтенные объекты (излишки), на сумму 2877.5 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности.
3. Иные нарушения: 3.1 В нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД уточненный план ФХД
не утвержден руководителем муниципального бюджетного учреждения. 3.2 Лицевые карточки работников учреждения (ф.0504417)
оформлены ненадлежащим образом, т.е. в некоторых лицевых карточках не указываются виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок и доплат, сведения об использовании отпусков.
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Нальмес» (с элементами аудита в сфере закупок), соблюдение порядка использования
муниципального имущества за 2018 год». В ходе проведения проверки проверены средства в размере - 25989,0 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере. 1433.8 тыс. руб., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 880,3 тыс. руб., средства использованы с нарушением принципа
эффективности, установленного статьей 34 бюджетного кодекса Российской Федерации: средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2018 года, в сумме 880,8 тыс. руб. направлены на оплату кредиторской задолженности и пений.
2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 553,0 тыс. руб.: в соответствии с пунктом 22 приказа министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных внебюджетных фондов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции
по его применению», выявленные в результате проведенной выборочной инвентаризации, неучтенные объекты (излишки) в количестве четырех единиц, на сумму 553,0 тыс. руб., являются искажением бухгалтерской отчетности.
3. Иные нарушения: 3.1. В нарушение пункта 5.1 соглашения на выполнение муниципального задания изменения соглашения
осуществлялось по взаимному согласию сторон, в письменной форме в виде нового соглашения, а не дополнений к соглашению.
3.2. В нарушение пункта 15 раздела 2 порядка составления и утверждения плана ФХД в течение 2018 года в план ФХД не вносились
изменения. 3.3. В нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД уточненный план ФХД не утвержден
руководителем муниципального бюджетного учреждения. 3.4. Лицевые карточки работников учреждения (форма 0504417) оформлены ненадлежащим образом, т.е. в некоторых лицевых карточках не указываются виды и суммы постоянных начислений заработной
платы, надбавок и доплат, сведения об использовании отпусков.
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019
год, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования средств субсидий, выделенных
из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Ласточка» (е элементами аудита в сфере закупок), соблюдение порядка
использования муниципального имущества за 2018 год». В ходе проведения проверки проверены средства в размере - 17814,7 тыс.
руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 635,9 тыс. руб., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 514,3 тыс. руб., средства использованы с нарушением принципа
эффективности установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации: средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2018 года, в сумме 514.3 тыс. руб. направлены на оплату кредиторской задолженности и пений.
2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 121,6 тыс. руб. в соответствии с пунктом 22 инструкции №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных внебюджетных фондов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», выявленные в результате проведенной
выборочной инвентаризации, неучтенные объекты (излишки) в количестве одной единицы, на сумму 121.6 тыс. руб., являются искажением бухгалтерской отчетности.
3. Иные нарушения: в нарушение п.5.1 соглашения на выполнение муниципального задания изменения условий соглашения
осуществлялось по взаимному согласию сторон, в письменной форме в виде нового соглашения, а не дополнений к соглашению. в
нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД уточненный план ФХД не утвержден руководителем
муниципального бюджетного учреждения.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, южный объезд г.Краснодара.
Площадь земельного участка – 41445 кв.м.
Кадастровый номер - 01:05:3305001:1142
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина,
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

