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Первому Президенту Республики Адыгея Аслану Алиевичу Джаримову

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи избран Секретарем
Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

В Адыгее состоялась
XXXII Конференция АРО ВПП
«Единая Россия». Ключевым
вопросом на ней стало избрание Секретаря регионального отделения Партии
в соответствии с решениями
Президиума Генсовета «Единой России».
В работе форума приняли участие Заместитель Секретаря Генсовета Партии,
депутат Госдумы РФ Виктор
Селиверстов, член Генсовета Партии, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, члены регионального политсовета, депутаты
– члены фракции «ЕР» в Госсовете-Хасэ РА и Советах народных депутатов, делегаты от
местных отделений.
В своем вступительном слове Виктор Селиверстов подчеркнул, что «Единая Россия»
на сегодняшний день является единственной политической силой, способной системно
воплощать масштабные социально-экономические проекты.
Говоря о работе единороссов республики, Виктор Селиверстов подчеркнул, что Адыгейское региональное отделение Партии наработало большой опыт работы с населением
и показывает пример электоральной стабильности.
В части предстоящих задач была отмечена важность наращивания кадрового потенциала и увеличения числа единороссов в республике.
Далее участники конференции перешли к процедуре избрания Секретаря АРО ВПП
«Единая Россия». Для голосования было представлено две кандидатуры – Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова и члена регионального политсовета Партии Романа Гусева.
Подавляющим большинством голосов Секретарем АРО ВПП «Единая Россия» был избран Глава республики.
Выступая перед участниками конференции, Мурат Кумпилов дал высокую оценку деятельности своего предшественника – Мухамеда Ашева, который на протяжениии 11 лет
возглавлял региональное отделение и многое сделал для реализации партийных проектов в республике. От имени Председателя Партии Дмитрия Медведева Заместитель Секретаря Генсовета Партии Виктор Селиверстов вручил Мухамеду Ашеву Благодарственную грамоту.
Говоря о роли «Единой России» в решении важнейших вопросов, Глава Адыгеи подчеркнул, что Партия всегда делала ставку на реальные дела в интересах людей.
«Для меня большая честь принять на себя руководство региональным отделением
Партии. Это даёт возможность не только ставить задачи, но и в постоянном режиме обеспечивать партийный контроль исполнения региональных и федеральных поручений»,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава республики также отметил, что от единороссов люди ждут активной работы,
правильных и ответственных решений.
«Отношение людей к партии, их доверие – главный критерий наших усилий. На состоявшейся недавно встрече губернаторов ряда регионов с председателем «Единой России»
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в которой я также принимал участие, партийный
лидер отметил, что доверие избирателей нужно оправдывать в первую очередь работой.
Она должна быть конкретной, последовательной, в диалоге с жителями региона», – сказал Мурат Кумпилов.
В данной связи Глава республики отметил, что значимым каналом связи с населением
являются социальные сети. Анализ работы с обращениями граждан, поступившими через
соцсети, показал эффективность решения тех или иных вопросов, благодаря оперативности и прямым поручениям министрам и главам муниципальных образований.
Отдельно руководитель республики остановился на первоочередных задачах, связанных с реализацией национальных проектов. Было отмечено, что «Единая Россия», обладающая мощным политическим влиянием, кадровым и интеллектуальным ресурсом, должна
занимать важную роль в контроле над их воплощением в жизнь. И в этом процессе важна
роль граждан, которые готовы к активной, совместной созидательной работе.
Согласно ежегодной ротации, участники партконференции внесли изменения в состав
регионального политсовета и его президиума, а также избрали делегатов на XIX Съезд
ВПП «Единая Россия», который состоится в Москве с 22 по 23 ноября текущего года. Представлять Адыгею на главном партийном форуме будут Секретарь первичного отделения
№ 123 г. Майкопа, директор городской СОШ № 10 Людмила Кузнецова и Глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Алий Неужрок.
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Уважаемый Аслан Алиевич!
Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь достоин самого глубокого уважения. Он отмечен многими значимыми делами и высокими достижениями, гарантом которых были умение добиваться
намеченных целей, настойчивость в сочетании с порядочностью.
Богатый профессиональный и жизненный опыт, многолетняя работа на посту высшего
должностного лица Республики Адыгея, значимый личный вклад в развитие региона снискали Вам общественное признание и высокий авторитет.
Как первый Президент Республики Адыгея Вы смогли создать прочную основу для
устойчивого роста экономики и социальной сферы, сформировать действенную систему
институтов государственного управления.
В день знаменательного юбилея от всей души желаю Вам, уважаемый Аслан Алиевич,
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и праздничного настроения!
Будьте счастливы, любимы родными и близкими людьми! Пусть в Вашем доме всегда
царят любовь и взаимопонимание!
Мурат КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея

10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, от добросовестной службы которых
зависит безопасность граждан, защита их прав и законных интересов, поддержание
социальной и экономической стабильности в нашей республике и стране в целом.
Главными качествами представителей вашей профессии - настоящих профессионалов своего дела - всегда были и остаются высокое чувство ответственности, преданность своему долгу, честь и мужество. Ваша ежедневная работа требует полной самоотдачи, разносторонних знаний, умения грамотно и оперативно действовать в самых
сложных условиях.
В день профессионального праздника выражаем искреннюю признательность ветеранам органов внутренних дел, сохранившим славные традиции ведомства, создавшим
прочную основу правоохранительной деятельности, которые сегодня помогают действующим сотрудникам полиции достойно выполнять поставленные перед ними задачи.
Убеждены, что личный состав Министерства внутренних дел по Республике Адыгея будет и впредь прилагать все усилия для укрепления правопорядка на территории
региона, обеспечивая условия, необходимые для успешного проведения позитивных
преобразований в экономике и социальной сфере.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в
службе на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тахтамукайского района!
Примите искренние поздравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Вы стоите на страже покоя и безопасности граждан нашего района. С каждым годом
в Тахтамукайском районе снижается количество правонарушений: вы делаете все для
профилактики преступности, одолеть которую можно лишь совместными усилиями
власти, правоохранительных органов и общества. А для этого нужен конструктивный
диалог и взаимное доверие.
В ваш профессиональный праздник выражаем вам слова искренней благодарности
за добросовестный труд на благо жителей Тахтамукайского района.
От души желаем вам крепкого здоровья, успехов, высокого профессионализма,
благополучия и счастья!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

скорбим и помним
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов муниципального образования «Тахтамукайский район» глубоко скорбят по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны Зузука Хамида Салиховича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем горечь постигшей тяжелой утраты.
Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной войны Зузука
Хамида Салиховича и выражают соболезнование его родным и близким.
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день ветерана республики адыгея

За многолетний добросовестный труд
Во дворце культуры аула Тахтамукай торжественно отметили День ветерана Адыгеи.
Праздничная дата была учреждена в 2010 году по инициативе республиканского Совета ветеранов и отмечается ежегодно в последнюю пятницу октября.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо уважаемых ветеранов поздравила управляющая делами администрации МО «Тахтамукайский район» Сима Хатит.
Она выразила слова благодарности за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и достойный пример для подрастающего поколения.
К теплым словам поздравлений присоединилась председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра.
В этот день чествовали ветеранов разных категорий, которые внесли значительный
вклад в развитие и процветание Тахтамукайского района, Республики Адыгея и России.
Накопленные ими знания, мудрость, целеустремленность, трудолюбие, доброта и отзывчивость бесценны для подрастающего поколения.
Барчо Рамазан Меджидович — труженик тыла, ветеран труда. Его трудовая деятельность началась во время Великой Отечественной войны на колхозных полях Темрюкского
района. Недавно уважаемый ветеран отметил свой 90-летний юбилей.
Дегтярёва Валентина Ивановна — 37 лет проработала на станкостроительном заводе
имени Седина. Награждена многочисленными грамотами и памятной медалью в честь
30-летия завода им.Седина.
Барчо Малайчет Нурбиевна свою жизнь посвятила медицине. 43 года работает медицинской сестрой в Яблоновской поликлинике. Является почетным жителем поселка
Яблоновский.
Гайко Алла Николаевна — ветеран труда. Долгие годы проработала инженеромэкономистом теплоэнергетического пусконаладочного управления «Юглесэнерго». Почетный житель поселка Яблоновский.
Джасте Светлана Шабановна 34
года работает учителем начальных
классов в средней школе № 5 пос.
Яблоновский. Имеет высшую квалификационную категорию. За многолетний
добросовестный труд награждена почетными грамотами Государственного
Совета -Хасэ РА, Министерства образования и науки РА.
Борисенко Наталья Викторовна 33
года проработала на Адыгейском консервном комбинате. Победитель социалистического соревнования, ударник
коммунистического труда.
Жогина Любовь Серафимовна —
после окончания средней школы №
3 пос.Яблоновский долгое время трудилась в родном поселковом Совете.
Член Совета ветеранов и почетный житель пос.Яблоновский.
Осинская Зинаида Петровна трудилась на протяжении многих лет в сфере торговли.
Почетный житель Яблоновского городского поселения.
Натхо Хамед Джанчатович — труженик тыла, ветеран труда. Работал в колхозе «Дружба» на разных должностях. В этом году отметил свой 90-летний юбилей.
Хотко Нурбий Муратович — ветеран труда. Работал в колхозе «Дружба» механиком,
комбайнером, рисоводом.
Блохин Алексей Иванович — ветеран труда. Более 50 лет проработал в совхозе «Адыгейский» на разных должностях — водитель, слесарь, сантехник, сварщик.
Епанчинцева Нина Трофимовна долгое время работала на консервном комбинате, затем в отделе строительства «Краснодар-Гидрострой» в п.Энем.
Малькова Вера Сергеевна окончила Адыгейский педагогический институт. Прошла
путь от воспитателя до заведующей детского сада «Ивушка».
Моисеенко Анатолий Викторович — ветеран труда, заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации. Работал в химической и энергетической промышленности.
Хачемиз Нурет Мухтаровна — ветеран труда. Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». За высокие трудовые успехи награждена почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки
Республики Адыгея.
Черная Тамара Павловна — трудовой стаж составляет 42 года. Секретарь Совета ветеранов.
Калакуток Аминет Асланбечевна — преподавательской деятельности посвятила более

власть в соцсетях

Оставайтесь на связи!

Сегодня социальные сети – источник разной информации, площадки для
дискуссий, каналы быстрой связи. Поэтому население все чаще предпочитает
обращения в администрацию через социальные сети инстаграм: аккаунт главы
Тахтамукайского района Азмета Схаляхо отслеживают уже порядка 8,5 тысяч
подписчиков. Люди затрагивают в соцсетях самые разные вопросы – от проблем
в ЖКХ и ремонта дорог до недочетов в работе общественного транспорта.
Только за последние 3 месяца администрация района ответила на 395 обращений граждан. Большинство вопросов решены положительно. Так, проведена реконструкция ливневой канализации по ул.Красной в а.Новая Адыгея.
Жителей Старобжегокая волновало отсутствие отделения МФЦ и с этим вопросом они обратились к главе района. На сегодняшний день в ауле на ул.Ленина
уже открыто здание МФЦ. Также благодаря обращению в социальные сети инстаграм группы жителей поселка Яблоновского произведено грейдирование
улиц Краснодарская, Красная, Сквозная, Новая.
Это лишь часть конкретных проблем, которые удалось решить благодаря
обращению людей в социальных сетях. Так что, уважаемые жители района,
всегда будьте на связи!

35 лет. За достижения высоких результатов в обучении и воспитании детей и
высокий профессионализм награждена
нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».
Тлий Каральхан Асланбечевна — в
Старобжегокайской сельской библиотеке проработала 30 лет.
Нагой Пщимаф Абдулович — проработал водителем грузового автотранспорта 43 года в различных организациях. За безупречную добросовестную
работу неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня.
Чуц Сулиет Шханчериевна — имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Адыгея». В настоящее время работает заведующей терапевтическим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тахтамукайская центральная больница».
Аляль Сариет Абдуловна — трудовой стаж составляет 43 года. В 2013 году удостоена
почетного звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Декуф Людмила Асланбиевна — преподаватель адыгейского языка и литературы. В
2015 году награждена почетной грамотой Министерства образования и науки России.
Тахтамир Барич Исмаилович — учитель физики. Его трудовой стаж составляет 46 лет.
В 2011 году удостоен звания «Почетный работник
общего образования Российской Федерации».
Тур Любовь Викторовна — более 35 лет проработала в совхозе «Прикубанский». За многолетний добросовестный труд награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», ударник коммунистического труда.
Ханаху Саламет Исмаиловна — долгие годы
проработала в администрации Тахтамукайского
района руководителем экономического отдела.
Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Адыгея».
Халиш Мулиет Ибрагимовна — 36 лет работает в средней школе № 9 пос.Отрадный. За заслуги в области образования присвоено звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Куйсокова Шамсет Асланбечевна — ветеран
труда. Трудовой стаж — более 35 лет. В прошлом ударник коммунистического труда.
Тугуз Шхамсур Нахлешевна- проработала 40 лет. За многолетний добросовестный
труд награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Мугу Черим Хабибович — трудился главным инженером в совхозе «Октябрьский»,
позже возглавил этот же совхоз. Сельскохозяйственной отрасли посвятил 38 лет.
Хурай Юнус Сафербиевич — ветеран правоохранительных органов. Прослужил 28 лет.
Мокрецов Александр Николаевич — в правоохранительных органах прослужил 22
года. Награжден орденом Мужества.
Схаплок Аслан Ахмедович — ветеран педагогического труда. Общий трудовой стаж
— 53 года.
Трахова Каральхан Ибрагимовна — ветеран труда, проработала учителем начальных
классов в родном ауле Шенджий более 30 лет.
Гиш Ханият Хазретовна — работала на Октябрьском хлебзаводе, позже в Шенджийском сельском поселении. Общий трудовой стаж — 43 года.
За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни ветераны были награждены благодарственными письмами и памятными подарками администрации МО «Тахтамукайский район».
Памятными подарками были награждены и председатели Советов ветеранов городских и сельских поселений.
В честь виновников торжества состоялся праздничный концерт, организованный районным управлением культуры.

цифровое телевидение

Региональные врезки – на телеканале ОТР

Сегодня во всех регионах России ведется реализация проекта по осуществлению региональных
врезок на телеканале «Общественное телевидение России». Начиная с 29 ноября, региональные
врезки с блоками новостей будут транслироваться на телеканале ОТР (это 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения) - утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.
От Республики Адыгея федеральный конкурс по выбору обязательного общедоступного телеканала субъекта выиграло Майкопское городское телевидение. Его информационные блоки наравне с
20 обязательными общедоступными федеральными телеканалами будут включены в сетку вещания
ОТР в составе первого мультиплекса и будут транслироваться в вечернее время в течение часа.
В соответствии с графиком в ночь с 18 на 19 ноября филиалом РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея» будут выполнены технические работы, после чего сигнал первого
мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, что может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников и цифровых приставок стандарта DVB-T2. В данной ситуации зрителям необходимо будет провести автоматическую или ручную перенастройку телеканалов. Для той части населения, которая не сможет самостоятельно восстановить прием цифрового
телесигнала, начиная с 19 ноября и по 5 декабря будет возобновлена работа «горячей линии».
Для перенастройки оборудования одиноким пожилым людям будут привлечены волонтеры, которые уже оказывали им помощь при переходе на цифровое эфирное вещание.
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новости спорта

На мгновение
без земного притяжения

В спортивной школе №3 Тахтамукайского района прошли первые соревнования по
спортивной акробатике для юных воспитанников, посвященные Дню народного единства.
130 спортсменов 2007-2013 годов рождения, 20 судей и четыре тренера объединились
вместе для популяризации спортивной акробатики в Республике Адыгея. Принять участие
в соревнованиях приехали воспитанники детско-юношеской специализированной школы
№1 и детского центра «Созвездие» г.Краснодара.
Спортсменам необходимо было продемонстрировать специальную физическую подготовку, координационные и скоростно-силовые способности.
Для многих эти соревнования - первые.
Мероприятие получилось ярким и красочным. Призовой фонд, распределение мест и
формирование подгрупп было продумано таким образом, что с наградами ушёл каждый
юный акробат.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту Тахтамукайского района

госуслуги

Граждане стали чаще
положительно оценивать
работу Росреестра

По данным общероссийской публичной системы «Ваш
контроль» (vashkontrol.ru), по итогам первого полугодия
2019 года граждане очень высоко оценили качество услуг
Росреестра. Средняя оценка работы ведомства – 4,92 по
пятибалльной шкале. В 2018 году в конце первого полугодия средняя оценка составляла 4,89 балла.
Чаще всего граждане обращались по вопросам кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг Росреестра по сумме оценок «хорошо» и «отлично» –
98,7%. В 2018 году по итогам первого полугодия этот показатель составлял 98,1 %.
Как показывает статистика, граждане стали чаще положительно оценивать услуги Росреестра. С помощью системы оценку получили порядка 25,5 млн услуг, что на 10,2%
больше, чем в конце первого полугодия 2018 года.
Росреестр участвует в мониторинге качества государственных услуг с 2012 года. Получатели услуг оценивают
скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры и уровень комфорта в помещениях. Оценки выставляются через портал «Ваш контроль»
с помощью SMS-сообщений, а также на сайтах ведомств,
портале госуслуг и в инфоматах в МФЦ.
Управление Росреестра по Республике Адыгея

Работа Смирновой Екатерины (33 года) из г.Чебоксары
(Чувашия) - участника международного молодежного
конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции", организованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

благотворительность
В Республике Адыгея в отдаленных населенных пунктах старикам напомнили, что
их любят и о них заботятся. Центр поддержки семьи и детства "Единство" провел акцию
"Забота" и поздравил дедушек и бабушек с
международным днем пожилых людей.
Посетили 20 пожилых одиноких людей,
нуждающихся в помощи и находящихся без
поддержки родных.
Руководители благотворительной организации пообщались со стариками и подарили
им продуктовые наборы.
Все это стало возможным благодаря нашим дорогим спонсорам Шеуджену Саферу
Гумеровичу и Пшипию Руслану Рашидовичу.
Спасибо вам за постоянную поддержку,
сотрудничество и неоценимую помощь, за
доброе отзывчивое сердце.

Юлия Таштемирова,
руководитель отделения центра поддержки семьи и детства «Единство» по Республике Адыгея

вопрос юристу

Как платить сокращённым работникам?

Подскажите, как работнику выплачивают компенсацию
с месяца сокращения - сразу всю сумму за два месяца или
помесячно?
Е. Омельченко.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

При расторжении трудового договора в связи с сокращением согласно ТК РФ работодатель обязан выплатить работнику
следующие суммы:
1) заработную плату за период работы перед увольнением,
премии, надбавки и иные выплаты;
2) денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;
3) выходное пособие в размере среднего месячного заработка (если трудовым либо коллективным договором не
предусмотрено другое);
4) дополнительную компенсацию в размере среднего заработка пропорционально времени до истечения срока
предупреждения об увольнении, если работодатель увольняет работника с его согласия до истечения этого срока.
После увольнения, если работник не трудоустроен, у него сохраняется право получить от работодателя оплату больничного, если он заболел в течение 30 календарных дней со дня увольнения, а также средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения, с зачётом выходного пособия.
Формулировка «с зачётом выходного пособия» означает, что средний заработок выплачивается за второй месяц
нетрудоустройства, поскольку за первый месяц работник получает выходное пособие и компенсацию сразу при увольнении. За получением среднего заработка за второй месяц нетрудоустройства работнику нужно обращаться по истечении двух месяцев со дня увольнения, и то лишь в том случае, если он за это время не нашёл работу. При этом работник
должен предъявить работодателю документ, удостоверяющий личность, заявление в произвольной форме и трудовую
книжку, которая подтверждает факт нетрудоустройства.
Выплата среднемесячного заработка производится по прежнему месту работы в установленные у работодателя дни
выдачи зарплаты.
В исключительных случаях - в связи с социальной незащищённостью уволенного работника, отсутствием у него
средств к существованию, наличием нетрудоспособных иждивенцев и т.п. - средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца.
Для его получения должны быть соблюдены следующие формальные условия:
1) работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в орган занятости населения;
2) работник не был трудоустроен органом занятости населения в течение третьего месяца после увольнения;
3) для обращения к работодателю за получением выплаты за третий месяц работник должен получить от органа службы занятости решение на право получения данной выплаты.
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.
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буква закона

Возмещение налога
на добавленную стоимость

Светоотражающий жилет —
главный элемент детской одежды

Дорожные полицейские провели профилактические беседы и уроки безопасности с
учащимися школ Тахтамукайского района. Главная тема — обязательное использование
светоотражающих жилетов.
Различного транспорта на наших дорогах с каждым днем становится все больше. И
чтобы путь в школу и обратно был безопасным, всем ученикам независимо от возраста, в
любое время года, утром и вечером следует носить специальные жилеты. Это существенно повышает безопасность.
До школьников доведена также информация о правах и обязанностях участников дорожного движения - пешеходов, пассажиров, водителей, о мерах административной ответственности за совершение правонарушений несовершеннолетними.
Но, пожалуй, самое важное условие нахождения на проезжей части или вблизи нее —
использование светоотражающего жилета или световозвращающих элементов на одежде в любое время суток.
Полицейские после лекции задавали ребятам вопросы по правилам дорожного движения, проверяя уровень их знаний в этой немаловажной области жизнедеятельности.
Отрадно, что и первоклассники, и ребята из старших классов с большинством вопросов
хорошо справились.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

помогите найти подростка
ОМВД России по Тахтамукайскому району разыскивается
без вести пропавшая несовершеннолетняя Ковган Анастасия
Дмитриевна, 29.04.2003 года рождения, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея,
ул.Шовгенова, 62/1, учащаяся 9-го класса СШ №19 а.Новая Адыгея. 18.09.2019 не вернулась из школы домой.
ПРИМЕТЫ: 18-20 лет, среднего телосложения, рост 165-170
см., волосы темные до плеч, глаза голубого цвета. Особых примет нет.
Была одета: блузка белого цвета с длинными рукавами с рисунком с левой стороны на груди в виде кота, юбка черного цвета длиною ниже колен,
кроссовки белого цвета, при себе имеет рюкзак джинсовый темно-синего цвета, черные
спортивные брюки, майка черного цвета.
Просим всех, кто обладает информацией о её возможном местонахождении сообщить по телефонам: 8 (87771) 96502 и 8918-0473777.

актуально

уплатите налоги

Многие граждане уже получили налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы
физических лиц за 2018 год. Указанные налоги в соответствии с действующим законодательством уплачиваются не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом (годом). Учитывая, что в этом году 1 декабря приходится на выходной день,
срок уплаты имущественных налогов переносится на 2 декабря 2019 года.
Рекомендуем налогоплательщикам не откладывать уплату налогов на последний день
и исполнить обязанность своевременно.
Одним из самых распространенных и простых способов оплаты имущественных налогов является использование сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис позволяет упростить уплату имущественных налогов в режиме «онлайн». При формировании квитанции в личном кабинете можно указать необходимую
к уплате сумму налога и выбрать банк, через который будет произведен платеж. Также
налогоплательщик может распечатать сформированный документ и заплатить налоги
привычным способом - через кредитно-финансовое учреждение.
Следующий способ - оплата налогов через сервис сайта ФНС России «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц».
Существует возможность оплаты гражданами имущественных налогов через портал
госуслуг. Оплатить налоги также можно с помощью банковских терминалов самообслуживания, почтовых отделений либо в подразделениях МФЦ. Оплатить налоги в МФЦ
можно двумя способами: наличными денежными средствами сотрудникам или с помощью банковской карты через электронный терминал.
Напомним, что налоговое уведомление направляется налогоплательщикам не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налогов вместе с платежными документами на их уплату по адресу места жительства (регистрации) налогоплательщика или
по иному адресу, указанному в письменном заявлении налогоплательщика.
В случае неполучения налогового уведомления в срок рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту жительства или по месту нахождения объектов.
Мурат Гусарук, заместитель начальника МИ ФНС №3 по РА

Порядок возмещения налога на добавленную стоимость предполагает его возмещение налогоплательщику до завершения проводимой в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса РФ на основе налоговой декларации камеральной налоговой проверки.
Налогоплательщик имеет право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость при наличии обстоятельств:
- зарегистрирован в качестве налогоплательщика не меньше трех лет и за последние
три года уплатил налоги не менее чем на 2 млрд руб. При расчете совокупной суммы налогов в нее не включают ранее возмещенный налог на добавленную стоимость;
- налогоплательщиком предоставлена банковская гарантия;
- налогоплательщик имеет поручительство от другой организации, осуществляющей
свою деятельность более трех лет, заплатившей за последние три года свыше 2 млрд руб.
налогов, не имеющей задолженности перед бюджетом, не находящейся в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации.
Банк или организация, выдавшие гарантию, обязаны будут за свой счет возместить
убытки бюджету, если после камеральной проверки декларации окажется, что налогоплательщик не имел права на возмещение налога на добавленную стоимость и не вернул
полученные деньги по требованию.
Применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость
начинается с подачи в налоговый орган декларации.
Налоговый орган рассматривает заявление и в течение пяти дней принимает решение
о возмещении налога на добавленную стоимость, либо об отказе в этом. О принятом решении налогоплательщик уведомляется в течение 5 рабочих дней. Решение об отказе в
возмещении налога на добавленную стоимость должно быть мотивированным.
В случае принятия решения о возмещении налога на добавленную стоимость, налоговым органом на следующий рабочий день после принятия решения направляется
поручение в орган федерального казначейства, который в течение 5 дней перечисляет
денежные средства на счет организации.
В случае, если по результатам проведения камеральной налоговой проверки декларации нарушений не установлено, налоговый орган в течение 7 дней после окончания
проверки обязан уведомить налогоплательщика об отсутствии нарушений.
Если по итогам камеральной налоговой проверки установлено, что налогоплательщик не имел право на возмещение налога на добавленную стоимость, либо возмещению
подлежала меньшая сумма, чем та, которая была указана в декларации, решение о возмещении налога на добавленную стоимость будет отменено, а налогоплательщику будет
направлено требование о возврате налога с процентами за пользование бюджетными
деньгами исходя из двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

из зала суда

в наказание - штраф

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы
уголовного дела в отношении П., обвиняемого в краже с причинением значительного
ущерба гражданину.
Подсудимый П. пояснил, что в тот день он на своем личном автомобиле приехал в
магазин «Икеа» за покупками. На парковке ТЦ «Мега Адыгея», неподалеку от места, где
стоял его автомобиль, он обратил внимание на покупательскую тележку, которая стояла
около колонны. В ней лежала женская сумка. Убедившись, что за ней никто не вернулся,
П. взял сумку и уехал. По дороге из кошелька забрал 28 тыс.рублей, сумку с находившимися в ней вещами выбросил на обочину дороги.
При назначении наказания суд учитывает добровольное возмещение причиненного
ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, к тому же
подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности и положительно характеризуется по месту жительства.
Суд приговорил П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс.рублей.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

вниманию населения

Своевременная оплата - гарантия
спокойствия

Региональный оператор в Адыгее призывает жителей своевременно оплачивать услугу по вывозу
отходов. Напомним, что с января этого года услуга
по обращению с твердыми коммунальными отходами из разряда жилищных перешла в коммунальную. Обязанность потребителя оплачивать услугу
своевременно и в полном объеме закреплена на
законодательном уровне (Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011г., Жилищный кодекс РФ).
Своевременная оплата гарантирует не только спокойствие при отсутствии коммунальных долгов, но и получение мер социальной поддержки. Информация о физических лицах, оплачивающих услугу по вывозу ТКО вовремя, ежемесячно направляется в органы
соцзащиты для предоставления льгот.
Жителям республики предлагается выбрать удобный для них способ оплаты без комиссий. Сделать это можно в кассах офисов компании (г.Майкоп, ул. Пионерская, 297 и
пгт Яблоновский, ул. Школьная,10\1), в отделениях ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн,
ФГУП «Почта России», ПАО «Почта Банк», в кассах ООО «МадиКом». Кроме того, в сельской
местности организованы мобильные пункты приема платежей, с графиком работы которых
можно ознакомиться на сайтах компании и администраций муниципальных образований.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

9 ноября 2019г.

Согласие
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019г. №1276 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. Хутыза, 2/1 гр. Аксёновой М.В.
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 01:05:2900013:894 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра и слева 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 27.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1054 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 61 (9703) от 07.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 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 01:05:2900013:894,
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 фасадной межи справа на 2 метра и слева 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 01:05:2900013:894.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1054 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
07.08.2019г. № 61 (9703) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:894 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 16:00 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
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
01:05:2900013:894 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:894, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи справа на 2 метра и слева на 2 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая 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» № 1054 от 05.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.08.2019г. № 61 (9703) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2/1 с кадастровым номером 01:05:2900013:894, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи справа на 2 метра и слева 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 Аксёнова Марина Вадимовна, 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
01:05:2900013:894, 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. Аксёнова М.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра и слева 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 01:05:2900013:894.
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 01:05:2900013:894 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:894, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра и слева
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 19.09.2019г. №1275 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. Хутыза, 2 гр. Абдулгалимовой Г.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 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 01:05:2900013:244 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2 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 фасадной межи справа 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 27.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1055 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 61 (9703) от 07.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 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 01:05:2900013:244,
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 фасадной
межи справа 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 01:05:2900013:244.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1055 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
07.08.2019г. № 61 (9703) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:244 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 15:30 27.08.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 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
01:05:2900013:244 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:244, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от фасадной межи справа 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 27.08.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1055 от 05.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.08.2019г. № 61 (9703) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2 с кадастровым номером 01:05:2900013:244, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно от фасадной межи справа на 2 метра. 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. Абдулгалимова Гюльшан Максумбековна, 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
01:05:2900013:244, 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. Абдулгалимова Г.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально 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 01:05:2900013:244.
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 01:05:2900013:244 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:244, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи справа 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 19.09.2019г. №1286 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. Козет, 2 пер. Ленина, 9 гр. Абдуллаеву К.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам 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 01:05:3200001:1848 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, 2 пер. Ленина, 9 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от фасадной межи на 0,5 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" 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 27.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1047 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 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 01:05:3200001:1848,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом отступ от межи земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от фасадной межи на 0,5 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 01:05:3200001:1848.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1047
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 01:05:3200001:1848 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 11:00 27.08.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
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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 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
01:05:3200001:1848 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1848, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от фасадной межи на 0,5
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 27.08.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1047 от 05.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.08.2019г. № 62 (9704) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, 2 пер.
Ленина, 9 с кадастровым номером 01:05:3200001:1848, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от фасадной межи на 0,5 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: 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 Абдуллаев Казим Абдурахманович, 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
01:05:3200001:1848, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Абдуллаев К.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от
фасадной межи на 0,5 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 01:05:3200001:1848.
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 01:05:3200001:1848 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1848,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:1850 на 1,5 метра и от фасадной межи на 0,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019г. №1273 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. Юбилейная, 52. гр. Атамановой О.Н.
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 01:05:3305002:2293 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Юбилейная, 52 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 01:05:3305002:2291 без отступов от границ.
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 27.08.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1052 от 05.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 61 (9703) от 07.08.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 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 01:05:3305002:2293,
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 01:05:3305002:2291 без отступов от границ. 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 01:05:3305002:2293.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1052 от 05.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
07.08.2019г. № 61 (9703) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305002:2293 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 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
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
01:05:3305002:2293 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305002:2293, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2291 без отступов от границ. 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» № 1052 от 05.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.08.2019г. № 61 (9703) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Юбилейная, 52 с кадастровым номером 01:05:3305002:2293, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2291 без отступов от границ.
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
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Атаманова Ольга Николаевна, 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
01:05:3305002:2293, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройке (ЖЗ.101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Атаманова О.Н.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2291 без отступов от границ.
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 01:05:3305002:2293.
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 01:05:3305002:2293 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3305002:2293, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3305002:2291 без отступов от границ. 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».
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
01:05:0000000:48 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является Батмен Сусана Сафербиевна проживающая по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Цея, 28, тел. + 79184507832. Проект
межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97,
почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый
номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшего к-за
«Кубань» Iк, IIк, IIIк, IХ-Х, VII, совхоз х.Старомогилевского. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания
относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
01:05:0000000:59 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является Басте Казбек Аскерович, проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Натхо, 6
тел. + 79884001500. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная
почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея.
Тахтамукайский район, аул Афипсип, бывший с/з Хакурате. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания
относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на 05 ноября 2019г., на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 5398 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402002:761, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старомогилевский (в аукционе участвовал только один участник).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2019г. №1470 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по планировке территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение»
гр. Романову А.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305001:1979 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», на 4 декабря 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 10
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях
постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2019г. №1473 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 гр. Хутыз З.М.
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. Хутыз Заура Мурбековича, 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. Хутыз З.М. разработку документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Адыгейская, 25/1.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Хутыз З.М. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1.
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 06.11.2019г. №1471 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 гр. Тархову Н.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.
Тархова Николая Александровича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
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официально
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Тархову Н.А. разработку документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Тархову Н.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2.
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 06.11.2019г. №1472 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Карасовой А.Л.
В связи с обращением гр. Турк Юрия Хусиновича (вх. № 3293 от 16.10.2019г.), действующего на основании доверенности от
02.10.2019г. № 61АА6868979, в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей
14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 1463 кв.м., с вида разрешенного использования
«Для строительства многоквартирного жилого дома блокированной застройки» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Турк Ю.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019г. №1404 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. Убыхская, 6. гр. Четыз Ф.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 04.10.2019г. и заключения от 04.10.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3305002:820 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Убыхская, 6 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
отступ от фасадной межи 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".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.10.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1175 от 27.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 67-68 (9709-10)
от 31.08.2019г. 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 01:05:3305002:820,
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 отступ от
фасадной межи 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 01:05:3305002:820.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1175
от 27.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.08.2019г.
№ 67-68 (9709-10) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник 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 01:05:3305002:820 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 04.10.2019г., 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 04.10.2019г.
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
01:05:3305002:820 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305002:820, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от фасадной межи на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая 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 04.10.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1175 от 27.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 31.08.2019г. № 67-68 (9709-10) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Убыхская, 6 с кадастровым номером 01:05:3305002:820, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от фасадной межи 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 Четыз Фарида Адамовна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-

прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3305002:820, 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. Четыз Ф.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи 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 01:05:3305002:820.
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 01:05:3305002:820 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3305002:820, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 1 метр. 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 .06.11.2019г. №1469 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 «Зори Кубани», ул. Вишневая 24 гр. Бегдай А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 24.10.2019г. и заключения от 24.10.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3001009:52, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Зори Кубани», ул. Вишневая, 24, расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от фасадной межи слева земельного участка с кадастровым номером 01:05:3001009:0006 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 исполнением 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 24.10.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1423 от 22.10.2019г., опубликованные в общественно политической газете «Согласие» и проведенные
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3001009:52,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 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 «Тахтамукайское сельское поселение» № 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом
предоставленных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства на 1 метр от межевой границы земельного
участка, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3001009:52.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1423 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник 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 01:05:3001009:52 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 11:00 24.10.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенный по
адресу: Республика Адыгея, 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 24.10.2019г.
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
01:05:3001009:52 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3001009:52, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от фасадной межи слева земельного участка с кадастровым номером 01:05:3001009:0006 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 04.09.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1074 от 09.08.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.08.2019г. №63 (9705) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
ДНТ «Здоровье», ул. Абрикосовая, 1/3, с кадастровым номером 01:05:3000010:546, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м.
Зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Мартюшенко Дмитрий Сергеевич,
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3000010:546, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона застройки 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. Мартюшенко Д.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно от фасада на 2,90м. и от задней межи земельного участка на 1,35м.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:546.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по 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 01:05:3000010:546 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3000010:546, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от фасада на 2,90м. и от задней
межи земельного участка на 1,35м. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
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Согласие

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.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется
учитель английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.

9 ноября 2019г.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые,
ломан-браун, Кубань,
Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем
в новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома,
40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей
доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

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.

- 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.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- дом с зем. 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.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89054511744.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел.: 89381277907.
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- 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.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
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