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пресс-служба главы ра сообщает

В преддверии новогодних праздников прошло со-
вместное заседание антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба МО «Тахтамукайский район». Провел 
его первый заместитель главы района Беслан Урусов.

В совещании приняли участие начальник ОМВД России 
по Тахтамукайскому району Сергей Логинов, заместитель 
прокурора Тахтамукайского района Антон Кислица, на-
чальник отделения УФСБ РФ по РА в г.Адыгейске, Тахтаму-
кайском и Теучежском районах Руслан Хут, руководители 
организаций, осуществляющих жизнеобеспечение насе-
ления района, представители служб безопасности торго-
вых центров, главы поселений.

О подготовке к новогодним праздникам и обеспече-
нии комплексной безопасности в период их проведения 
доложили заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Адам Пшипий, начальник от-
дела вневедомственной охраны Сафер Наш, начальник 
пожарно-спасательной части-8 Юрий Чич, руководитель 
управления образования Махмуд Каратабан, руководи-
тель управления культуры Рустам Ачмиз, начальник служ-

антитеррор

решения комиссии Приняты к исПолнению
бы безопасности ТЦ «Мега-
Адыгея» Никита Кулейкин.

Заслушав и обсудив 
представленные сообще-
ния, антитеррористическая 
комиссия рекомендовала 
задействованным в про-
ведении праздничных ме-
роприятий организациям 
и службам совместно с со-
трудниками органов право-
порядка дополнительно 
провести осмотр помеще-
ний и убедиться в полной их 
готовности к проведению здесь массовых мероприятий.

Все нормы антитеррористической и противопожарной 
безопасности должны строго соблюдаться, в срок до 20 
декабря в отдел внутренних дел нужно представить пере-
чень организаций, где планируются утренники, а также 
списки ответственных за их проведение с указанием кон-

тактных номеров мобильной связи.
Также до 20 декабря все помещения необходимо обе-

спечить дополнительными средствами пожаротушения, 
сотрудники пожарного гарнизона должны быть готовы к 
оперативным действиям в случае возникновения какой-
либо экстремальной ситуации.

На период праздничных и выходных дней рекомен-
довано организовать дежурство руководящего состава и 
аварийно-спасательных бригад служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность жителей района. Что касается потен-
циально опасных объектов, здесь следует принять повы-
шенные меры безопасности и организовать круглосуточ-
ную охрану.

По второму вопросу повестки дня заседания с инфор-
мацией об итогах работы антитеррористической комиссии 
за 2019 год выступил руководитель аппарата АТК Пшимаф 
Гусарук.

Комиссия приняла к сведению представленный доклад 
и единогласно утвердила план работы АТК на 2020 год.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл 
заседание Антитеррористической комис-
сии в РА. Одной из главных тем обсуждения 
стало обеспечение антитеррористической 
безопасности и общественного порядка в 
период подготовки и проведения Новогод-
них праздников. Глава Адыгеи подчеркнул, 
что в преддверии праздничной даты во-
просам безопасности учреждений образо-
вания, культуры, спорта, здравоохранения 
должно быть уделено самое пристальное 
внимание как со стороны правоохранитель-
ных органов, так и со стороны профильных 
ведомств и глав муниципалитетов.

«Нужно неукоснительно исполнять 
предписания ФСБ, прокуратуры, нацелен-

глава адыгеи дал ряд Поручений По обесПечению общественной 
беЗоПасности в Период новогодних ПраЗдников
ные на обеспечение защищённости 
этих объектов. Кроме того, персонал 
должен пройти обучение действиям в 
случае террористических угроз», – ска-
зал Глава РА.

Особо Глава региона отметил важ-
ность обеспечения безопасности ме-
роприятий с массовым участием детей, 
в том числе – доставки школьников из 
городов и районов республики для 
участия в новогодних мероприятиях 
Главы РА, а также отправки ребят на 

Президентскую ёлку в Кремле.
Также Мурат Кумпилов поручил актив-

но вовлекать дружинников в обеспечение 
общественного порядка, а при подготовке и 
проведении праздников сотрудничать с во-
лонтёрскими организациями республики.

Врио министра внутренних дел по РА 
Мурадин Брантов доложил о запланиро-
ванных совместных мероприятиях со струк-
турами правоохранительного блока и МЧС. 
В период празднования будет увеличена 
плотность патрульно-постовых нарядов, а 
их маршруты максимально приближены 
к местам проведения мероприятий с мас-
совым участием граждан. Объекты, задей-
ствованные в проведении торжеств, про-

веряются полицией и ставятся под охрану.
Заместитель начальника отдела Управ-

ления ФСБ России по РА Вячеслав Шелы-
ганов сделал акцент на необходимости 
принятия дополнительных мер в сфере 
антитеррористической защищенности со-
циально значимых объектов.

Далее члены комиссии обсудили ситуа-
цию с обеспечением безопасности медуч-
реждений. По данным врио начальника 
Управления Росгвардии по РА Ивана Гри-
чанова, на сегодняшний день разработа-
ны и согласованы с Росгвардией паспорта 
безопасности 213-ти объектов или 99% от 
их общего количества.

Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил о проводимых ме-
роприятиях по привлечению охранных 
организаций, установке и обслуживанию 
охранной и пожарной сигнализаций, тре-
вожных кнопок; оснащению внешнего 
периметра медучреждений ограждением, 
освещением и приборами видеонаблюде-
ния; установке ворот и шлагбаумов с авто-
матическим закрыванием.

Об итогах реализации в 2019 году меро-
приятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ сообщил 

председатель Комитета РА по делам нацио-
нальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов, отметив важность 
дальнейшей информационной работы в 
СМИ по данной тематике.

Отдельно Глава Адыгеи поднял вопрос 
новогодней праздничной программы и 
украшения улиц и площадей, поручив ру-
ководителям городов и районов завершить 
эту работу в кратчайшие сроки. 

Здесь же Мурат Кумпилов сообщил о 
том, что по инициативе руководства ре-
гиона для учащихся 1-4 классов всех школ 
республики закуплены сладкие подарки – 
конфеты и кондитерские изделия. На эти 
цели из казны Адыгеи выделено 12 млн. 
рублей, закуплено 25 тыс. комплектов.

«Бесплатные подарки для школьников 
республики приобретаются впервые за 
много лет. Считаю, что это хорошее начи-
нание. Главное для нас – это позитивные 
эмоции и праздничное настроение детей», 
– отметил Глава Адыгеи.

Также, по традиции, подарки получат 
участники ежегодной ёлки Главы Адыгеи 
– на новогоднем представлении побывают 
1800 талантливых школьников и детей из 
социально незащищённых семей.



Стоянка располагалась в горной местности. Из-за труднодоступности и удалённости 
объекта строительные материалы ребятам приходилось носить в буквальном смысле на 
плечах. Цемент и песок делили на части, раскладывали по пакетам и доставляли к месту 
будущего памятника в рюкзаках, в несколько заходов.

Поисковая работа, связанная с легендарным отрядом, продолжается. Активисты ищут 
зимнюю стоянку, которая располагалась на южном склоне горы Стрепет.

Короткое емкое название военно-патриотического клуба говорит само за себя. Глав-
ная цель его членов - чтобы ни один подвиг не остался в забвении.

Наступила зима, начался сезон охоты, по лесам и горам особо не походишь. Но, по 
словам Ивана Партного, это не мешает поискам новых объектов. Свободное время можно 
и нужно посвятить работе с архивными документами, музейными справками, картами. В 
дальнейших планах клуба «Память» – найти могилу Евгения Фелицына, известного кавказо-
веда, археолога, общественного деятеля. Она была утеряна после реконструкции Всесвят-
ского кладбища в Краснодаре, где предположительно был захоронен видный историк. 

В подобной военно-патриотической работе есть безусловная польза для всесторон-
него развития подрастающего поколения. Это и нравственное, и физическое, и интеллек-
туальное воспитание.

Походы "Памяти" возобновятся с наступлением весны. На рабочей доске в одном из 
учебных кабинетов Суповской школы появится новая карта поисков, ребята вместе с руко-
водителем определят маршрут и вновь будет дорога по знаковым, историческим местам.

марзиет Цусха
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патриотическое воспитание

Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной 
позиции гражданина страны, его стремление к здорово-
му образу жизни. Выполнить нормативы могут жители в 
возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся 
спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие меди-
цинский допуск. О правилах и условиях комплекса можно 
узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к 
движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться 
за информацией в комитет по физической культуре и спор-
ту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

Военно-патриотический клуб «Па-
мять» хутора Суповский под руковод-
ством члена Русского географического 
общества Ивана Партного вновь оказался 
в центре нашего внимания. На этот раз 
школьники и члены отделения республи-
канского отделения Русского географиче-
ского общества провели масштабную по-
исковую работу и нашли основную базу 
партизанского отряда братьев Игнатовых.

Сначала, конечно же, стоит сказать о 
легендарной команде настоящих героев. 
"Взрывные интеллигенты", «профессоры 
минно-диверсионного вуза». Вот такие 
громкие названия имел один из самых результативных партизанских отрядов Великой 
Отечественной войны. Отряд братьев Игнатовых почти полностью состоял из представи-
телей интеллигенции, более половины имели высшее образование, а некоторые и науч-
ные степени. Он был организован в Краснодаре, но действовал в близлежащих районах, 
в том числе Тахтамукайском.

Инновационные для того времени изобретения и тактика диверсий отряда показывали 
фантастические результаты. Около восьми тысяч уничтоженных фашистов, огромное коли-
чество взорванной техники противника, колоссальная разведывательная и диверсионная 
работа - все это заслуги небольшой, но очень слаженной, грамотной команды партизан.

Возглавлял отряд Пётр Карпович Игнатов, имевший позывной "Батя". 10 октября 1942 
года на 22 километре железной дороги Краснодар-Новороссийск двое из его сыновей, 
пожертвовав собой, совершили подрыв вражеского эшелона. Старшему Евгению было 27 
лет, а младшему Геннадию - всего 17. Братьям были присвоены звания Героев Советского 
Союза - посмертно. В честь легендарных Игнатовых названы улицы населенных пунктов, 
библиотеки, школы нашей страны.

Найти и обозначить стоянку знаменитого героического отряда суповские активисты 
посчитали важным делом.

Поиски базы партизанского отряда начались в середине октября нынешнего года.
Место, где базировался отряд с августа 1942 года по февраль 1943 года, обнаружили в 

районе поселка Планченская щель в Северском районе Краснодарского края.
Общественники и школьники установили памятник, почистили и облагородили уча-

сток, высадили цветы и пять кипарисов в память о пяти погибших членах отряда.

В связи с вступлением в силу положений федерального 
закона от 3 октября 2018 года №350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
на ПФР возложена новая обязанность по представлению 
сведений о гражданах предпенсионного возраста как в 
налоговые органы, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, в том числе в области содействия занятости насе-
ления, работодателям, так и непосредственно гражданину. 
Гражданам предпенсионного возраста, при обращении в 
управление ПФР в Тахтамукайском районе за получением 
любой информации, рекомендуется провести заблаговре-
менную работу для уточнения своих пенсионных прав.

Для этого при себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие гражданство и место проживания (паспорт, 
вид на жительство или иной подтверждающий документ); 
документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая 
книжка, уточняющие справки, выписки из приказов и т.д.); 
сведения о детях (свидетельства о рождении детей, справки 
с ЗАГСа и др); справки, подтверждающие проживание су-
пругов военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустрой-
ства; военный билет или иной документ, подтверждающий 
военную или приравненную к ней службу; период получе-

клуб "Память": "ни один Подвиг не останется в Забвении..."

24 ноября 2019 года вступил в силу закон Республики 
Адыгея о внесении изменений в закон Республики Адыгея 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

В законе изменено определение многодетной семьи. 
Теперь это семья, имеющая на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том 
числе усыновленных, приемных детей, а также детей, обу-
чающихся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях всех видов и типов, до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения возраста двадцати 
трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходя-
щих срочную военную службу по призыву.

Кроме того, внесены изменения в закон в части предо-
ставления единовременной выплаты в размере 50 000 ру-
блей на третьего ребенка или последующих детей, родив-
шихся (усыновленных) начиная с 1 января 2012 года. 

Вместо 12 месяцев со дня рождения ребенка право на 

важно

иЗменено оПределение многодетной семьи
предоставление выплаты граждане могут реализовать по 
истечении 3 месяцев со дня рождения ребенка, при этом 
предельный срок на обращение за предоставлением вы-
платы также сохранен - шесть месяцев со дня исполнения 
ребенку возраста 3 месяцев.

Новые нормы будут распространяться на детей, кото-
рые родятся после вступления в силу указанного закона.

Однако определение права на выплату привязано к ре-
гистрации факта рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея. Введение данного по-
ложения обусловлено тенденцией регистрации на терри-
тории других субъектов России фактов рождения детей, 
родители которых проживают в Адыгее.

За консультацией можно обратиться в учреждения со-
циальной защиты населения по месту жительства.

министерство труда и социального развития ра

о Заблаговременной работе с гражданами 
ПредПенсионного воЗраста

ния пособия по безработице до 1 января 2002 года.
Управление дает правовую оценку представленным 

документам, в том числе документов, подтверждающих 
стаж на соответствующих видах работ, анализирует соот-
ветствие сведений о пенсионных правах граждан, имею-
щихся в распоряжении территориального органа ПФР, све-
дениям, содержащимся в представленных документах.

Также управление окажет содействие гражданину в ис-
требовании сведений о стаже, заработной плате, а также 
иных периодах, засчитываемых в страховой стаж из госу-
дарственных и муниципальных органов, военных комисса-
риатов, архивных организаций и других учреждений, рас-
полагающих данными, влияющими на пенсионные права 
застрахованного лица, посредством направления соответ-
ствующих запросов (в том числе посредством Единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия).

Заблаговременная работа с предпенсионерами обе-
спечит полноту и достоверность сведений о пенсионных 
правах застрахованных лиц, содержащихся в их индиви-
дуальных лицевых счетах и, соответственно, назначение 
пенсий в короткие сроки по сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета без личного посещения 
территориального органа ПФР гражданином.

саида чуяко, начальник 
управления ПФр в тахтамукайском районе

Эффективность лечения рака зависит от своевремен-
ной диагностики онкологических заболеваний. Как фик-
сируется факт того, что у человека появился рак? Обычно 
либо сам человек приходит к врачу с проблемами и жало-
бами на состояние, которого ранее не было. Увы, не всегда 
в этом случае прогноз выживаемости хороший, так как по-
явление симптомов говорит о прогрессировании злокаче-
ственного образования и более поздней стадии болезни.

В России 27,2% онкологических заболеваний выявляет-
ся в 3-4 стадии. Следовательно, разумнее проходить про-
филактические осмотры. 

Флюорография легких 1 раз в год.
Компьютерная томография легких, если стаж курения 

более 20 лет. 
Гастроскопия, колоноскопия 1 раз в год при отягощен-

ном семейном анамнезе.
Тест на скрытую кровь в кале 1 раз в два года для людей 

старше 40 лет.
ДЛЯ ЖЕНЩИН. Смотровой кабинет 1 раз в год. УЗИ 

органов малого таза 1 раз в год, особенно актуально для 
женщин старше 50 лет. До 39 лет УЗИ молочных желез 1 
раз в 2 года. После 39 лет маммография 1 раз в год. Мазок 
на флору 1 раз в год.

ДЛЯ МУЖЧИН. Анализ крови на простатспецифический 
антиген (ПСА) 1 раз в год после 40 лет. Ежегодное обследо-
вание в смотровом кабинете.

Какие бы новые методы лечения ни применяли онко-
логи, успех зависит от своевременного выявления ранних 
форм онкологического заболевания.

Не отказывайтесь от диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров! 

ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

ранняя диагностика 
сПасает жиЗнь

здоровье



сПлоченность - Залог Победы
В этом году Тахтамукайский район стал местом про-

ведения традиционной республиканской спартакиады 
среди людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, посвященной международному Дню инвалида. 
Два дня в спортивном комплексе "Нарт" соревнова-
лись команды республиканских отделений общества 
слепых, общества инвалидов и воспитанники майкоп-
ской и шовгеновской школ-интернатов. Все они связа-
ли свою жизнь с адаптивной физкультурой и спортом.

В программе спартакиады - личное первенство, 
в которое были включены соревнования по дартсу, 
прыжкам в длину с места, гиревому спорту, кеглям, шаш-
кам. Также участники продемонстрировали сплоченность 
в "Веселых стартах", куда вошли командные эстафеты. 

Спортсмены приложили максимум усилий, соревно-
вались с полной отдачей и завидным энтузиазмом. Но са-
мое главное в этих традиционных состязаниях не только 
спортивные достижения, а ещё и  возможность проявить 
себя, проверить свои силы, обрести новых друзей, встре-
титься со старыми знакомыми и с каждым разом расши-
рять границы своих возможностей. 

По итогам спартакиады участники были награждены 
грамотами, медалями и футболками. 

аида Цику, главный специалист  
комитета по физической культуре и спорту 

администрации тахтамукайского района
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служба 02 информирует

буква закона

доступная среда

образование

Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-
ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, квартир 
и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радио-
каналу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

ПроФилактический рейд «такси»
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в 

Тахтамукайском районе, как и по всей Адыгее прошел комплекс про-
филактических мероприятий «Такси». Проверки, инициированные 
сотрудниками ГИБДД совместно с подразделением по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействию коррупции были 
направлены на повышение уровня безопасности и качества оказывае-
мых услуг в сфере пассажирских перевозок.

В ходе рейда полицейские организовали мероприятия по массовой 
проверке водителей на соблюдение дорожных правил. Также сотруд-
ники ДПС удостоверялись в наличии права управления транспортным 
средством и разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров. Всем водителям, занятым в сфере пассажирских перевоз-
ок, следует помнить о необходимости регулярных проверок состояния 
исправности автомобилей и своевременного прохождения техосмотра. 

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

добровольная сдача 
неЗаконно хранящегося 
оружия освобождает от 
уголовной ответственности

Управление Росгвардии по Республике Адыгея обращается ко всем 
жителям республики с призывом принять активное участие в программе 
по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств за вознаграждение. При этом обраща-
ем особое внимание на то, что добровольная сдача незаконно храняще-
гося оружия в соответствии со ст. 222 УК РФ освобождает от уголовной 
ответственности.

В соответствии с уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции не может признаваться до-
бровольной сдачей оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, их изъятие при за-
держании лица, а также при 
производстве определенных 
следственных действий. Наказа-
ние за незаконный оборот ору-
жия предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Комплексной программой «Профилактика правонарушений» на 
2018-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея предусмотрено финансовое стимулирование до-
бровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов 
вооружения. Размеры денежных вознаграждений установлены поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июля 2012 
года №153 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на возмездной основе».

В результате проведенной Управлением Росгвардии совместно с 
МВД по Республике Адыгея профилактической и разъяснительной ра-
боты были сданы 4 гранаты, 87 снарядов к гранатомету, 24 авиацион-
ных снаряда, 17 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 1 
газовый пистолет - всего на общую сумму 196 тысяч рублей. 

Для сдачи незаконно хранящегося оружия следует обращаться в де-
журные части ОВД или в офисы приема подразделений лицензионно-
разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Ады-
гея, расположенные во всех районах республики.

Центр лицензионно-разрешительной работы 
управления росгвардии по республике адыгея

как Повысить усПеваемость школьника?
Что делать, если вы слышите от своего ребенка «Мне надоело ходить в школу!» или еще хуже «Я нена-

вижу школу!» Обычно дети, любящие школу, хорошо успевают по многим, если не по всем предметам. Этот 
процесс действует и в обратном направлении, то есть часто случается, что если оценки ребенка повышают-
ся, то его отношение к школе улучшается. Отсутствие у вашего ребенка энтузиазма по отношению к школе 
и, соответственно, плохие оценки могут означать, что школьная программа слишком трудна для вашего 
ребенка, и он за ней просто не успевает. Каждый ребенок рождается со своим образом мышления и своими 
способностями к познанию.

Некоторые дети обладают визуальной памятью, то есть они лучше усваивают зрительную информацию.
Другие дети имеют слуховую память и лучше усваивают информацию, когда они слышат ее и обсуждают. 

Зачастую, для запоминания, им нужно проговорить полученную информацию, про себя или вслух.
Некоторым детям для лучшего усвоения учебного материала нужно быть активными во время уроков. 

Такие дети любят учебные занятия, во время которых можно что-нибудь делать руками, проводить нагляд-
ные опыты и эксперименты, строить модели, а в математике, к примеру, считать на счетах.

Занимаясь с ребенком, в школе или дома, нужно учитывать, к какому типу относится ребенок, и соот-
ветственно,  выбирать методы подачи информации. К сожалению, большинство наших учителей этого не 
учитывает, и большинство наших школ для этого не приспособлено. И если в классе используются методы, 
не подходящие для вашего ребенка, то он может не успевать в учебе именно поэтому. И в этом случае ро-
дителям придется самим после основных занятий повторять с ребенком дома пройденный материал для его 
лучшего усвоения, уже используя соответствующие методы.

Настраивайте ребенка на успех. Внушайте своему ребенку, чтобы он думал не о препятствиях, а об успе-
хе. Тот, кто верит в успех, увлекает за собой других.

Прививайте ребенку три главных качества: уважение, находчивость, успех.
Основная цель родителей, воспитателей и педагогов – вырастить гармоническую личность, поэтому ин-

теллектуальное развитие младших школьников должно сочетаться с занятиями физкультурой и спортом.
Успешное воспитание школьников в семье становится реальным, если родители стараются разобраться 

в интеллектуальных, эстетических и физических запросах своих детей, усваивают и применяют на практике 
приемы семейной педагогики, пользуются высоким авторитетом, служат для детей примером в личной и 
общественной жизни, в труде.

мира нехай, педагог-психолог средней школы №24 а.шенджий

введен институт совместного Завещания суПругов
Подписан закон, который вводит в России институт совместного завещания супругов и дает право со-

ставлять наследственные договоры, в том числе с юридическими лицами. 
Соответствующие поправки внесены в гражданский кодекс РФ и вступили в силу с 1 июня 2019 года. Со-

гласно новым положениям, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом 
наследников и их доли. Также закон позволит лишать наследства без указания причин такого решения.

Вместе с тем предусматривается, что совместное завещание супругов может быть оспорено по иску 
любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим документом. Кроме того, совместное завещание супругов утратит свою 
силу в случаях расторжения брака. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти второго су-
пруга, вправе написать новое завещание, а также отменить совместное.

Еще одно нововведение касается возможности заключения наследственного договора - соглашения 
между гражданином и его наследниками, в котором могут быть определены порядок и условия перехода 
прав на имущество после его смерти. При этом в качестве наследников могут быть определены любые лица, 
в том числе юридические. Наследственный договор может возлагать на потенциальных наследников обя-
занность совершить после смерти наследодателя какие-либо не противоречащие закону действия имуще-
ственного или неимущественного характера. Наследователь в любой момент может передумать и отменить 
договор в одностороннем порядке. Но тогда ему придется возместить несостоявшимся наследникам все 
траты, которые они понесли, выполняя условия договора.

Чтобы не допустить злоупотреблений, и совместное завещание, и наследственный договор заверяет 
только нотариус, а подписание документов будут записывать на видео. 

Перечисленные нововведения применяются к отношениям, возникшим после 1 июня 2019 года. (Феде-
ральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ).

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 970 Заказ №

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

издание зарегистрировано 
в южном окружном межрегиональном 
территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в 
"Согласии", - только с разрешения редакции.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
14 декабря 2019г.реклама и не только
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объявлений ответственность несет 
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 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.

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

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

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

Тел.: 8918 3659277. 

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- стенка «лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, дли-
на 4.20. Тел.: 8918 2916059.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- Земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29. 
Тел. 8918 2278095.

- 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.

- дом 50 кв.м. с земельным участком 12 соток в а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 3663969.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

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

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

укладка 
тротуарной 

Плитки. 
8962 8666013.

агроФерма реалиЗует 
кур-несушек. 

бесплатная доставка. 
тел.: 89381277907. 

- кирПичный дом 45 кв.м. в центре а.Тахтамукай по ул.Толстого, 
3, три комнаты, ванная, сплит-система, триколор, все коммуникации. 
14 км до г.Краснодара. Цена договорная. Тел. 8918 4930087.

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.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются канди-
даты на вакантные должности (сотрудники ФПс гПс): Пожар-
ный - образование не ниже среднего, служба в вооруженных 
силах рФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследо-
вания; водитель - образование не ниже среднего, служба в 
вооруженных силах рФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские 
категории в и с, отсутствие уголовного преследования.

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

в транспортную организацию срочно требуется водитель 
маршрутного автобуса категории д. 
тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
требуется секретарь судебного заседания. 

обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

требуется кондитер в п.Энем. тел. 8928 8807800.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуется учитель 
английского яЗыка. тел.: 8 (87771) 96450.

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

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- гуси породы Линда и утки мускусные (шептуны). Цена дого-
ворная. Тел.: 8918 9220916.

- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м, 
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами. 

Недорого. Тел.: 8918 1576518.

- автомобиль ваЗ-2106 1997 г.в. в хорошем состоянии, стра-
ховка до мая, 25 тыс.руб.; Фасоль, 1 кг 150 руб. Тел. 8918 3618415.

в среднюю школу №3 п.яблоновский 
требуется водитель школьного автобуса с категорией D. 

обращаться: п.яблоновский, ул.школьная, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 97807.

уважаемую харченко светлану николаевну 
поздравляем с 80-летним юбилеем.

желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного теп-
ла и уюта, всего самого доброго. Пусть годы будут гордостью 
для вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть 

вас окружает счастье и любовь. 
                       друзья, одноклассники, родные и близкие

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.

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.

кафе "берлога" в п.Энем
Здесь приятно посидеть в компании друзей, 

отметить корпоратив, день рождения, провести 
деловую встречу или насладиться романтическим 
вечером. мы рады приветствовать вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37. 

тел.: 8918 4914918.



14 декабря 2019г.
согласие 5

официально
Постановление от 04.12.2019г. №1590 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки территории для земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п. 
Прикубанский, ул. ленина, 18 мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. бегман м.г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом 
планировки от октября 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 25.11.2019г. и заключения от 25.11.2019г. о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 

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

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

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18 МО «Тахта-
мукайское сельское поселение», гр. Бегман М.Г. а. Тахтамукай 25.11.2019г.

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1402 от 18.10.2019г. опу-
бликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 30.10.2019г. № 85 (9727) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35 4 «О Положении о публичных 
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 30.10.2019г. № 85 (9727); официальный 
сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, 
с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципально-
го земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: секретарь 
- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты:   представитель ИП Хагур Альберт Сафербиевич;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 3. Выступление в прериях, ответы 
на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присут-
ствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение». Проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному исполь-
зованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании 
проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 

2. О.И. Бакланова: для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахта-
мукайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требо-
ваниями федерального и регионального градостроительного законодательства.

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

4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение»  не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, 
что предложенный проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тах-
тамукайское сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать 
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для при-
нятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории для земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Ленина, 18 МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Бегман М.Г. а.Тахтамукай 25.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, 
ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1402 от 18.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» от 30.10.2019г. № 85 (9727), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Феде-
рального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18. Заказчик: Бегман М.Г. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, 
ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» от 30.10.2019г. № 85 (9727) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

2) Представитель ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 

не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 25.11.2019г.;

8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. При-
кубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение»  соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проектом планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 04.12.2019г. №1587 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. кубанская, 2а гр. куиз с.м.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями 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 про-
токола публичных слушаний от 22.11.2019г. и заключения от 22.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2А, с кадастровым номером 01:05:0900004:234, площадью 
833 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., с вида разрешённого использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на 
условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства.Магазины», в дополнение к основному.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»  

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка 22.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1376 от 15.10.2019г., опу-
бликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 82 (9724) от 19.10.2019г. и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2А, с кадастровым номером 01:05:0900004:234, с «Для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «Для ведения личного подсобного хозяйства.Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования. Присут-
ствовали: Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, секретарь комиссии –  главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель представитель заявителя по доверенности Делок С.А., 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 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0900004:234, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том 
числе «Магазины». 2 Делок С.А.: Прошу разрешить гр. Куиз С.М. использовать земельный участок в соответствии с градостроительным 
регламентом по условно разрешенному виду использования, в дополнение к основному, а именно «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.Магазины». 3.1 Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия 
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234, в дополнение к основному. 3.2. Особое мнение членов 
комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234 считать состоявшимися. 2. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234, с «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на условно-разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства.Магазины», в дополнение к 
основному виду. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 22.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1376 от 15.10.2019г., опубликованным в общественно- политической газете «Согласие» № 82 (9724) 
от 19.10.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900004:234, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории 
земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1376 от 15.10.2019г.,  опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 82 (9724) от 19.10.2019г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: со-
трудники администрации МО «Тахтамукайский район»; представитель собственника земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 22.11.2019г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 22.11.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:234 считать состоявшимися. 2. По итогам публичных слушаний и отсутствия 
замечаний и возражений рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0900004:234 с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно-разрешенный вид использо-
вания «Для ведения личного подсобного хозяйства.Магазины», в дополнение к основному виду. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 04.12.2019г. №1585 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная, 67/к гр. королеву ю.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 по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 11.11.2019г. и заключения от 11.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Олимпийская расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», со-
гласно 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 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 11.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1428 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 81 (9723)  от 16.10.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5000, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользо-
вания 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 «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участ-
ка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и за-
стройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5000.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1428 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
16.10.2019г. № 81 (9723) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:5000 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 11.11.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.11.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
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щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:5000 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5000, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ. 3. Настоящее за-
ключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 11.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1428 от 22.10.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.10.2019г. № 81 (9723) 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. 
Восточная, 67/К с кадастровым номером 01:05:3200001:5000, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ. Присутствовали: председатель комис-
сии – 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 – веду-
щий 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 Королев Юрий 
Валентинович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5000, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  общественно деловой (ОДЗ.201).

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 «ОДЗ.201 Зона 
общественно деловая», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Королев Ю.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4999 без отступа от границ.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5000.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:5000, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:4999 без отступа от границ. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заклю-
чение 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 04.12.2019г. №1595 а. Тахтамукай Об утверждении проекта межевания 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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом 
планировки территории от сентября 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 04.12.2019г. и заключения от 04.12.2019г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО 
«Тахтамукайское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение». 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Романову А.А. 04.12.2019г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район», № 1470 от 06.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 09.11.2019г. №87-88 (9729-30), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», За-
коном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: п. Прикубанский, ул. Ленина, 
18А, «Тахтамукайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.

Заказчик: Романов А.А. Разработчик: ООО «АрхиМастер» Никитин Л.Н.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории для земельного участка 

с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- С.Б. Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «АрхиМастер» Никитин Л.Н.:  на все 
вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений 
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения пу-
бличных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 04.12.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для земель-

ного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проектом 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Романову А.А. 04.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1470 от 06.11.2019г., опу-
бликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 09.11.2019г. №87-88 (9729-
30) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

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

С материалами проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образова-
ния Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельского поселения», 
А.Татлок; приглашенные специалисты: представитель ООО «АрхиМастер» Никитин Л.Н.; заинтересованные лица: Романов А.А.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «АрхиМастер» Никитин Л.Н. 3. Выступление в прериях, от-
веты на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие пу-
бличные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение». Проектом межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения 
по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о со-
держании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «АрхиМастер» Никитин Л.Н.

2. Никитин Л.Н.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техниче-
ским заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

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

 4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» соответствует дей-
ствующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3305001:1979, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для при-
нятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 04.12.2019г. №1594 а. тахтамукай об утверждении документации по проекту планировки тер-
ритории, в составе проекта планировки и 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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом 
межевания территории от ноября 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 02.12.2019г. и заключения от 02.12.2019г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе 
проекта планировки и 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. 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории, в составе проекта планировки 
и 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. 02.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту планировки территории, в составе проекта плани-
ровки и 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 назначенные Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1488 от 07.11.2019г.  опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2019г. №90 (9732) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со ста-
тьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 
25/1 Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Хутыз З.М. Разработчик: ИП Хагур А.С.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту планировки территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 опубликованы в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2019г. №90 (9732) и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 16.11.2019г. до 02.12.2019г., по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

2) Представителя ИП Хагур А.С.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 

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

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 02.12.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории, в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи, с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и 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 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту 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. 02.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1488 от 07.11.2019г. опу-
бликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2019г. №90 (9732) и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

С материалами проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1 все желающие могли озна-
комиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского 
поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Хутыз З.М.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. 
Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения 
проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1.

Проектом 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 предусмотрены проектные решения по 
размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содер-
жании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.

2. Хагур А.С.: для обсуждения 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 был 
разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и региональ-
ного градостроительного законодательства.

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

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для раздела земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Адыгейская, 25/1 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межева-
ния 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 соответствует действующему законодательству Российской Фе-
дерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 
25/1, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект 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. 3. По 
результатам публичных слушаний по рассмотрению 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, 
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официально

25/1, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить 
проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Постановление от 04.12.2019г. №1593 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории в пределах ка-
дастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, а.Панахес, ул. схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта 
«тротуар по ул. схакумидова, б/н» мо «афипсипское сельское поселение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом 
межевания территории от августа 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 03.12.2019г. и заключения от 03.12.2019г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой 
схемой для размещения линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение».

2. Строительство линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н» МО «Афипсипское сельское поселение» вести в строгом 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварта-
лов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. 
Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н» МО 
«Афипсипское сельское поселение» 03.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастро-
вых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакуми-
дова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1490 от 07.11.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
от 16.11.2019г. №90 (9732) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 
«О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Афипсипское сельское 
поселение», Заказчик: администрация МО «Афипсипское сельское поселение». Разработчик: ООО «Строй-Сервис» А.Бгане.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории в пределах кадастровых квар-
талов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. 
Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афип-
сипское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:  
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

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

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

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 03.12.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах када-

стровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидо-
ва, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 
01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, 
в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское 
сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 
01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, 
в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н» МО «Афипсипское сель-
ское поселение» 03.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от №1490 от 07.11.2019г., 
опубликованные в общественно-политической газете  Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2019г. №90 
(9732) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

С материалами по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой 
схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение» все желающие 
могли ознакомиться с по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Б.М. Урусов; зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – глав-
ный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Афипсипское сельское 
поселение», М.И. Ганиев; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй-Сервис» А.Бгане;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» А.Бгане; 3. Выступление в прериях, ответы 
на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:

Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания тер-
ритории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта 
«тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение». Проектом межевания территории в пределах кадастровых 
кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, 
ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», 
МО «Афипсипское сельское поселение» предусмотрены размещение линейного объекта, данный объект имеет огромное значение для 
указанной территории так как позволит осуществлять организованное водоотведение ливневых вод с подтопляемой территории. Под-
робнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А.Бгане.

2. А.Бгане: проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой 
схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение» был раз-
работан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального 
градостроительного законодательства.

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

 4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории в пределах кадастровых кварта-
лов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. 
Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО 
«Афипсипское сельское поселение»  не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложен-
ный проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для раз-
мещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение», соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 
01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с 
прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение» 
считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 
01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с 
прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение». 3. 
По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 
01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в 
соответствии с прилагаемой схемой для размещения  линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское 
поселение» подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 06.12.2019 г. №1604 а. тахтамукай о подготовке предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Старобжегокайское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский 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».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-

гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.12.2019 г. №1603 а. тахтамукай о подготовке предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  муниципального образования «козетское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-

гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 10.12.2019г. №417 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116002:897 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 91

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Бжассо М.А. от 
07.11.2019г. №05.03- 5173, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17.12.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:31 16002:897 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 91.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116002:897 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 91 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу arh_enem @mai1.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение 
населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116002:897 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 91.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 02.12.2019 по 17.12.20Д9, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

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

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в 
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации но адресу www.amoenem.ru

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

Постановление от 22.11.2019г. №1557 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, ндт "Звездочка", ул. абрикосовая, 83 гр. Захаровой в.а., гр. Захарову с.г.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3000012:86 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, НДТ "Звездочка", ул. Абрикосовая, 83  расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона  ведения садоводства», соглас-
но Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра.    2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1424 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726)  от 26.10.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., про-
ведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3000012:86, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона  ведения садоводства», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия 
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселе-
ний МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:86.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1424 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3000012:86 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 04.11.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.11.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3000012:86 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:86, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1424 от 22.10.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 
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официально

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, НДТ "Звездоч-
ка", ул. Абрикосовая, 83 с кадастровым номером 01:05:3000012:86, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Ту-
гуз, собственник земельного участка Захарова Вероника Андреевна, Захаров Сергей Геннадьевич, заинтересованные лица. На публич-
ные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем 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 
01:05:3000012:86, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  ведения садоводства (СХ-5).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона  
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Захарова В.А., Захаров С.Г.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000012:85 на 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:86.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000012:86 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3000012:86, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3000012:85 на 1,5 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 11.12.2019г. №1638  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. адыгейская, 97/1а гр. тамутису а.р.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для 
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 97/1А.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 97/1А на 
30 декабря 2019 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

Постановление от 10.12.2019г. №1631 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. бжегокайская, гр. карасовой а.л.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями 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 про-
токола публичных слушаний от 02.12.2019г. и заключения от 02.12.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение 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, пло-
щадью 1463 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., с вида разрешенного использования «Для строительства многоквартирного жилого 
дома блокированной застройки» на условно разрешенный вид использования «[4.4] - Магазины».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 02.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1472 от 06.11.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 87-88 (9729-30) 
от 27.02.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:11293, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой 
застройки (до 4 этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «[4.4] 
-Магазины».  На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:11293.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1472 от 06.11.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 87-88 (9729-30) от 27.02.2019г. и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 02.12.2019г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 02.12.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:11293 с вида разрешенного использования «Для строительства многоквартирного жилого дома блокирован-
ной застройки» на условно разрешенный вид использования «[4.4] - Магазины».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка 02.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1472 от 06.11.2019г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 87-88 (9729-30) от 27.02.2019г. и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:11293, 
с вида разрешенного использования «Для строительства многоквартирного жилого дома блокированной застройки» на вид разре-
шенного использования «[4.4] - Магазины».

Присутствовали: председатель комиссии – Первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – глав-
ный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.Ханахок, руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель, Представитель заявителя Турк Юрий Хусинович, за-
интересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме пу-
бличных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:11293, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок 
расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», для которой утверждены условно раз-
решенные виды использования земельных участков, в том числе «[4.4] - Магазины».

2. Турк Ю.Х.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по услов-
но разрешенному виду использования, а именно «[4.4] -Магазины».

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11293, с вида разрешенного ис-
пользования «Для строительства многоквартирного жилого дома блокированной застройки» на условно разрешенный вид разрешен-
ного использования «[4.4] - Магазины». 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 13.12.2019 г. №424 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
ул.ленина в кадастровом квартале 01:05:0100023 в пгт.Энем тахтамукайского района республики адыгея.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения администрации 
МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 30. 12. 2019г. в 09.00 часов публичные по проекту межевания территории по ул.Ленина в кадастровом квартале 
01:05:0100023 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории по ул.Ленина в кадастровом квартале 
01:05:0100023 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. 
Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4.Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по ул.Ленина в кадастровом квартале 01:05:0100023 в 
пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 13.12.2019 по 30.12.2019, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

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

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект межевания в его составе в районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

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

Постановление от 13.12.2019 г. №422 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, рас-
положенной по ул.чкалова в пгт.Энем тахтамукайского района республики адыгея.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Чермит С.Д. 
от 28.11.2019г. №05.03-2278, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23. 12. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории, расположенной по ул.Чкалова в пгт.
Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории, расположенной по ул.Чкалова в пгт.Энем 
Тахтамукайского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 

arh_enem@mail.ru.
4.Отделу архитектуры и градо-

строительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» 
обеспечить оповещение населения 
о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, 
расположенной по ул.Чкалова в 
пгт.Энем Тахтамукайского района 
Республики Адыгея.

5. Отделу архитектуры и гра-
достроительства администрации 
МО «Энемское городское поселе-
ние» экспозицию по проекту ме-
жевания, организовать в период с 
10.12.2019 по 23.12.2019, устано-
вить время проведения с 09:00 – 
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 
по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО 
«Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу 
опубликовать настоящее поста-
новление и проект межевания в 
его составе в районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.
аmoenem.ru

8. Настоящее постановление 
вступает в силу после опублико-
вания.

х. хотко, глава муници-
пального образования «Энем-

ское городское поселение» 

Постановление от 
13.12.2019г. №423 о разрешении 
подготовки документации по 
проекту межевания территории 

по ул.ленина в кадастровом 
квартале 01:05:0100023 в пгт. 
Энем тахтамукайского райо-
на республики адыгея.

В соответствии со ст. ст. 
42,45,46 градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом 
МО «Энемское городское по-
селение» и на основании об-
ращения администрации МО 
«Тахтамукайский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку 
администрации МО «Тахтаму-
кайский район» документации 
по проекту межевания терри-
тории по ул.Ленина в кадастро-
вом квартале 01:05:0100023 
в пгт. Энем Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

2. Организационному от-
делу администрации опубли-
ковать данное постановление 
в районной газете «Согласие» 
и на официальном сайт www.
amoenem.ru в информацион-
но- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
подписания.

х. хотко, 
глава администрации 

мо «Энемское городское 
поселение»


