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пресс-служба главы ра сообщает

22 декабря - День энергетика

Глава Адыгеи по итогам
пресс-конференции Президента РФ:
«Мы получили четкий ориентир
действий на региональном уровне»
В Центре международной торговли в Москве Президент РФ Владимир Путин в 15-й раз провел большую
пресс-конференцию. Её трансляцию смотрели Глава
РА Мурат Кумпилов, а также главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по
РА Сергей Дрокин, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец.
Президент РФ дал пояснения по существующим
взглядам на межнациональные отношения, исторические процессы, задачам настоящего времени, в том
числе в области экологии, демографии и глобальных
угроз современности. Целый блок вопросов касался
международной политики страны, отстранения WADA
российских спортсменов от международных спортивных соревнований, отношений со странами бывшего Советского Союза.
Говоря о Конституции, Владимир Путин отметил, что не видит необходимости в её изменении. При
этом он подчеркнул, что основной закон должен соответствовать развитию общества.
Что касается внутренней политики, отдельное внимание было уделено выполнению национальных
проектов. Акцент также сделан на развитии и поддержке регионов.
Президент РФ подчеркнул, что «люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны».
Мурат Кумпилов отметил, что в ходе пресс-конференции поднималось много злободневных тем,
которые носят как масштабный, так и локальный характер.
«На пресс-конференции Президент страны определил конкретные пути решения тех или иных проблем, дал конструктивные и аргументированные пояснения. Воспринимаю их как четкий ориентир
действий на региональном уровне», - отметил Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в числе первоочередных задач региона – улучшение здравоохранения, повышение благосостояния жителей, поддержка малоимущих семей, создание условий для
развития бизнеса и привлечения инвестиций.
«Конкретный механизм действий дают национальные проекты. На основании этого и с учетом задач, поставленных Президентом России на пресс-конференции, будут сформированы поручения органам исполнительной власти Адыгеи», - отметил Глава Адыгеи.

искусство

праздник поклонников мельпомены

В Адыгее состоялась торжественная церемония закрытия года театра в России. Она прошла в Национальном театре РА им.И.С.Цея. Напомним, указом президента РФ Владимира Путина 2019 год был объявлен годом театра в России.
Участниками мероприятия стали представители Национального театра Адыгеи им.И.С.Цея, Камерного музыкального театра им. А.А.Ханаху, Русского государственного драматического театра им. А.С.Пушкина, театра кукол «Золотой
кувшин», студенческого музыкального театра АГУ «Арт-Ритон», драматического
молодежного театра им. М.С.Ахеджакова (Тахтамукайский район). Среди почетных гостей торжественного закрытия года театра – заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РА Нуриет Схакумидова. Гостей в холле театра встречали актеры в сценических костюмах, каждый коллектив подготовил выставку
костюмов, представил макеты декораций, эскизы к театральным постановкам.
С приветственным словом от имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова к участникам церемонии
закрытия обратился премьер-министр республики Александр Наролин. Он отметил самые заметные
события года и поблагодарил деятелей театрального искусства за плодотворную работу.
- Этот год в театральной жизни республики можно назвать знаковым. Всего в Адыгее в текущем году
состоялось более 900 театрализованных мероприятий, которые посетили свыше 300 тысяч зрителей.
Театральные коллективы активно включились в международную и федеральную программу года театра и достойно представляли регион на различных театральных марафонах. В уходящем году именно
Адыгея стала площадкой для проведения VI международного фестиваля театров «Кавказский меловой
круг», в котором приняли участие 12 коллективов,- сказал Александр Наролин.
Также в своем выступлении Александр Наролин отметил, что в этом году в Адыгее было открыто
два новых театра – драматический молодежный театр им. М.С.Ахеджакова в Тахтамукайском районе и
театр юного зрителя – в Гиагинском.
Со словами о великом значении театра в жизни каждого человека, о его воспитательной роли
перед собравшимися выступил министр культуры РА Юрий Аутлев.
В рамках церемонии закрытия года театра также прошло награждение театральных деятелей. Организаторы мероприятия - министерство культуры Республики Адыгея и Национальный театр республики.
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с Днем энергетика!
В современных условиях энергетика по праву считается стратегически
важной отраслью, от эффективной работы которой зависит динамика развития экономики, комфорт и благополучие граждан.
Сегодня перед энергетиками Адыгеи стоят непростые задачи. Реализация инвестиционных проектов, масштабные мероприятия по совершенствованию социальной инфраструктуры диктуют необходимость инновационного развития отрасли, где на первый план выходит повышение
доступности сетевой инфраструктуры, качества услуг по электроснабжению, внедрение экологичных источников энергии.
Для решения этих задач в республике ведется целенаправленная работа. В регионе завершается строительство самой мощной в стране ветроэлектростанции на 150 мВт, ввод в эксплуатацию которой позволит
сократить энергодефицит и придать импульс развитию возобновляемой
энергетики. Большой объем работы предстоит также сделать в рамках реализации соглашений с компанией «Россети», направленных на создание
необходимых условий для стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизацию с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высокого качества.
Убеждены, что богатый опыт и профессионализм энергетиков региона
будут и впредь служить залогом бесперебойной работы энергетического
комплекса, позволит вносить достойный вклад в обеспечение поступательного развития нашей республики.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в труде на благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ РА
Уважаемые работники энергетической отрасли Тахтамукайского района!
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и
спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей
района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами — электроэнергией и теплом.
Труд энергетика требует высокого профессионализма, ответственности
и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная
ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой
профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации
действовать слаженно и оперативно.
В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия, новых трудовых успехов!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

22 декабря – День работников
Пенсионного фонда России
Уважаемые работники управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе!
На протяжении многих лет вы делаете большое и нужное людям дело,
четко обеспечивая назначение и выплату пенсий, социальных пособий.
Вам вверены судьбы самой уважаемой части населения - старшего поколения. Это накладывает на всех вас особую ответственность.
Руководство района отдает должное многолетней плодотворной деятельности управления Пенсионного фонда, высокопрофессиональному
труду его сотрудников, из года в год осуществляющих надлежащий уровень пенсионного обеспечения и социальных выплат в нашем районе.
Выражаем уверенность в том, что ваш добросовестный труд и грамотный подход к работе будут и дальше способствовать упрочению гарантий
пенсионных прав граждан: от вашего труда зависит воплощение надежд
сегодняшних и будущих пенсионеров на достойную жизнь.
В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия, новых трудовых успехов!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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21 декабря 2019г.

всероссийский конкурс

поздравляем

«Новая звезда 2020»

При поддержке министерства обороны Российской Федерации телеканал НТК ЗВЕЗДА приступил к съемкам всероссийского вокального конкурса «Новая звезда 2020».
«Новая звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85
субъектов Российской Федерации. На площадке конкурса соберутся самые талантливые и яркие исполнители со всех регионов.
Представлять на проекте Республику Адыгея выпала честь певице Цишевой Зарете.
Более подробную информацию об участниках конкурса можно найти на официальном сайте телеканала
https://tvzvezda.ru в разделе «Программы» - «Новая звезда 2020».
Даты эфиров: первый тур конкурса - 31 декабря 2019 года, полуфиналы и финал конкурса - со 2 по 4
января 2020 года. В этот период пройдёт масштабное голосование среди телезрителей.
За эти дни вы услышите голоса всей России, а также окунетесь в атмосферу красочного масштабного шоу
с новыми и авторскими песнями от лучших молодых исполнителей страны.
В конкурсе «Новая звезда» побеждают два участника. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января
пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса - знаменитых музыкальных экспертов. 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей
всей страны и, в частности, вашего региона.
Главная цель проекта «Новая звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из
разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

«Мама и дети в национальных костюмах»

Стартовал прием заявок на всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Проект
призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм с помощью талантливых работ фотохудожников.
Целями проекта являются: сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации; создание в Российской Федерации уникальной площадки для сплочения народов
России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала. Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации. Количество работ от одного участника – одна фотография.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс Холл.
На фотовыставке представят 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут
выбраны 10 победителей.

важно

Единовременная выплата на третьего
ребенка в размере 50000 рублей

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, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов,
до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста двадцати трех лет, и детей в возрасте
до двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу по призыву.
Кроме того, внесены изменения в закон в части предоставления единовременной выплаты в размере 50
000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) начиная с 1 января
2012 года. Вместо 12 месяцев со дня рождения ребенка право на предоставление выплаты граждане могут
реализовать по истечении 3 месяцев со дня рождения ребенка, при этом предельный срок на обращение за
предоставлением выплаты также сохранен - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.
Новые нормы будут распространяться на детей, которые родятся после вступления в силу указанного
закона. Однако определение права на выплату привязано к регистрации факта рождения ребенка в органах
записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.
Введение данного положения обусловлено тенденцией регистрации на территории других субъектов России фактов рождения детей, родители которых проживают в Адыгее.
За консультацией можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.
График работы Центра труда и социальной защиты населения – филиала №8 по Тахтамукайскому району:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 ч.
Приемные дни: понедельник, четверг, контактный тел.: 8 (87771) 96-749.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны электросетевого комплекса!
Тепло и сердечно поздравляю вас и ваши семьи с профессиональным праздником, Днем энергетика! Спасибо вам, коллеги, за труд, за
посильный вклад каждого из вас в развитие краснодарского энергорайона. Низкий поклон нашим ветеранам за опыт, добрые традиции и преданность избранной профессии.
Отдельное спасибо и слова благодарности нашим социальным партнерам, органам местной власти за взаимопонимание и сотрудничество!
Сегодня перед коллективом энергетиков стоят амбициозные, но вполне решаемые задачи. Мы находимся
на этапе создания совершенно новой
электросетевой инфраструктуры, внедрения цифровых технологий в сетях. В
этих условиях крайне важно обеспечить
устойчивое и надежное функционирование электросетевого комплекса.
Уверен, профессионализм, богатый опыт, добрые традиции и единство духа позволят нам всем вместе достичь поставленных задач!
Желаю всем вам, уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья,
большого запаса здоровья и больше светлых и радостных дней! С
праздником! С Днем энергетика!
Андрей Герасько, директор
Краснодарского филиала компании «Россети Кубань»
Уважаемые коллеги! Тепло и сердечно поздравляю вас с днем образования Пенсионного фонда Российской Федерации!
Мы с вами делаем большое и нужное людям дело, обеспечивая назначение и выплату пенсий, социальных пособий. Нам вверены судьбы
самой уважаемой части населения - старшего поколения. Это накладывает на всех нас особую ответственность.
Дорогие друзья! В этот день искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, мира
и полного благополучия! Удачи во всем и дальнейших успехов в нашей
нелегкой работе и достижения профессиональных высот!
Саида ЧУЯКО, начальник управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

комплекс гто

золотые знаки отличия

Медицинские
работники Тахтамукайской
центральной районной
больницы
награждены
золотыми знаками отличия ГТО. Врач профпатолог Казбек Татлок
и медбрат Инвер Трахов
первыми из работников
медицины в муниципалитете присоединились
к движению ГТО. Они
сдали нормативы всероссийского
фикультурноспортивного комплекса
на "отлично".
А ты готов к труду и обороне?
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации Тахтамукайского района

инициатива

В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В «Единой России» предлагают Министерству просвещения отменить введение обязательного государственного
экзамена по иностранному языку во всех школах страны.
Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.
По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех
85 регионах эксперты и представители общественности
единогласно признали неготовность системы образования
к такому шагу в предлагаемые сроки. «В 2022 году единый
госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для
его введения: обеспечение образовательных учреждений
квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием,
которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными
деньгами для закупок. Проблем достаточно много», – констатировала она.
Депутат подчеркнула, что введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования.
Региональный координатор партпроекта в Ростовской

области, заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, председатель общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова обратила
внимание на неготовность регионов к обязательному ЕГЭ
по иностранному языку. «Мы провели широкое общественное обсуждение в Ростовской области. Знания иностранного языка безусловно нужны. Но к обязательному
экзамену в 2022 году наша система образования не готова», – подчеркнула она.
Председатель Национального родительского комитета
Ирина Волынец указала на проблему недостаточной обеспеченности школ преподавателями иностранного языка.
«Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них - преподаватели иностранных языков. Для
сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который
включает в себя способность устно изъясняться, общаться
не только на бытовые, но и на специфические темы», – отметила Волынец.
Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова отметила, что у школьников отсутствует мотивация к

серьезному изучению иностранных языков из-за их невысокой востребованности в повседневной жизни.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в ходе
дискуссии предложил не только не вводить ЕГЭ по иностранному языку, но и «ввести мораторий на расширение
списка обязательных экзаменов».
Подводя итоги обсуждения, Алена Аршинова отметила,
что на сегодняшний день 60% российских школ находится
в сельской местности, и у большинства их выпускников в
будущем нет потребности в использовании иностранного
языка. Кроме того, по словам координатора партпроекта,
введение обязательного экзамена по иностранному языку
при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие
вузы страны.
«Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в Министерство просвещения РФ,
Министерство науки и высшего образования РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки», - заключила Алена Аршинова.

21 декабря 2019г.
цифровое тв

«Цифровизация» ТВ за 10 лет:
диджитал-летопись создания цифровой
телерадиосети в России

К 10-летию со дня подписания федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» Россия завершила все мероприятия по переводу телевизионного
вещания с аналогового на цифровой формат. Построена цифровая телесеть. Обеспечена регионализация
цифрового вещания. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекращено. 10 лет - это быстрее, чем
потребовалось США, Испании и Южной Корее.
События этого стремительно пролетевшего десятилетия сохранит диджитал-летопись 5040.tv − хроника
создания сети цифрового эфирного телевещания в России.
В создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4000 организаций. Построено 5040 передающих станций (ретрансляторов). На каждой станции был введен в эксплуатацию сначала передатчик первого, а затем второго мультиплексов. В течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна
новая телебашня и включалось три цифровых передатчика.
В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России.
Диджитал-летопись 5040.tv приглашает в путешествие во времени, в котором на каждой «остановке» —
ждут знакомства с героями и объектами цифрового эфирного телевидения, фоторепортажи и телесюжеты о
торжественных мероприятиях и наиболее значимых моментах строительства.
Диджитал-летопись 5040.tv включает коллекцию примечательных фактов о стройке: с весом какого животного можно сравнить архивы РТРС, сколько сотен документов нужно оформить на одну площадку строительства, площади каких стран и даже планет могла бы охватить наша цифровая телесеть, какова суммарная
высота всех телебашен и общая мощность всех цифровых ретрансляторов, где находятся самая западная,
восточная, северная, южная, «срединная», высокогорная и другие необычные по местоположению, конструкции или истории создания цифровые передающие станции.
5040.tv — по совместительству диджитал-справочник для зрителей цифрового телевидения. Каждый
ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия. Диджитал-летопись 5040.tv создана для использования
в автономных интерактивных модулях, включающих дисплей и программное обеспечение. Веб-ресурс 5040.
tv — демонстрационная версия работы такого модуля. Автономный модуль с локализованным под конкретный регион интерфейсом 5040.tv можно установить в краеведческом или отраслевом музее, в техникуме
или вузе, в деловом центре, в государственных учреждениях.
Больше информации и руководство к действию — на сайте rtrs.ru

конституционный суд ра информирует

размер выходного пособия
гарантирован законом

Как рассчитывать выходное пособие при увольнении в связи с ликвидацией или сокращением?
При увольнении в декабре в связи с ликвидацией организации гражданке выплатили выходное пособие
за январь на треть меньше ее среднего заработка. Суды общей юрисдикции отказались взыскать с работодателя доплату, поскольку размер пособия исчислен исходя из количества рабочих дней в январе.
Гражданка обратилась в Конституционный Суд РФ. По ее мнению, оспариваемая норма нарушает конституционный принцип равенства и справедливости, поскольку позволяет уменьшать гарантированное законом пособие и ставит его размер в зависимость от даты увольнения.
Конституционный Суд РФ признал норму не противоречащей Конституции РФ (постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.2019 № 34-П), поскольку она сама по себе не предполагает уменьшения пособия.
Норма носит технический характер, и ее надо применять в системной связи с трудовым кодексом. Выходное
пособие - одна из гарантий конституционного права на труд. Независимо от способа подсчета среднего
месячного заработка и даты увольнения оно не должно быть меньше зарплаты. Пособие - не оплата какогото периода, а материальная поддержка уволенному. Зарплата работников, продолжающих трудиться, не
снижается в зависимости от праздничных дней. Следовательно, и увольняемых работников нельзя ставить в
худшее по сравнению с ними положение.
Судебные решения в отношении заявительницы должны быть пересмотрены.
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея

госпожнадзор напоминает

Правила пожарной безопасности при
проведении новогодних праздников

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все
выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше
2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
При проведении новогоднего праздника елку необходимо установить дна устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности ёлочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация
должна быть немедленно отключена.
В помещениях запрещается: применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки
и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в
костюмы из легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Отдел госпожнадзора по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и г.Адыгейску

Согласие
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решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 19.12.2019г. №65 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Принято на 32-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) В пункте 1 решения цифру «1 976 283» заменить на «1 981 714» (всего доходов на 2019 год), цифру
«1 200 274» заменить на «1 205 705» (всего безвозмездные поступления), цифру «2 060 425» заменить на
«2 059 314» (всего расходов на 2019 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме
77 600 тыс. руб. или 10,0 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 45 370 тыс. руб. или 6,4 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов) и на 2021 год в сумме
21 967 тыс. руб. или 3,0 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой
редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном
сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский
район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
ДОХОДЫ.
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 5 431 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 5 431 тыс.руб., в том
числе: Увеличивается по строке: Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на
сумму 150 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на разработку проектно - сметной документации, приобретение (модернизацию) установку и эксплуатацию технических средств на сумму 94 тыс.руб. Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) на сумму 2 811 тыс.руб. Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ) на сумму 18 тыс.руб.
Добавляются строки: Субвенции местным бюджетамна выполнение государственных полномочий
РА по соц. поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью) на
сумму 25 тыс.руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на сумму 2 333 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета уменьшается на общую сумму 1 111 тыс.руб. и вносятся следующие изменения: За счет уведомлений, полученных из министерств РА расходы бюджета увеличивается на сумму
5 431 тыс.руб., в том числе: субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на сумму
150 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации, приобретение
(модернизацию) и установку технических средств на сумму 94 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на
частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на сумму
2 811 тыс.руб.(в т.ч. Управление культуры – 2 111 тыс.руб., учреждения культуры Энемского городского
поселения – 700 тыс.руб.), субсидии на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную
семью – 25 тыс.руб., субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу
по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования педработникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 18 тыс.руб.,
поощрение управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Главы РА и деятельности исполнительных органов государственной власти РА в 2019 году – 2 333 тыс.руб. За счет уменьшения ассигнований в сумме 11
667 тыс.руб. (подраздел 1201 (телевидение) - 700 тыс.руб., ведомство 952 «Совет народных депутатов» - 1
500 тыс.руб., подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 7 533 тыс.руб., резервный фонд ГО, ЧС – 950 тыс.руб.,
подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 984 тыс.руб.) средства направляются на: заработную плату спортивных школ – 856 тыс.руб., заработную плату МФОК «Нарт» – 197 тыс.
руб., заработную плату с начислениями ЦАТО – 224 тыс.руб., заработную плату с начислениями МКУ «ЦБ» –
108 тыс.руб., заработную плату администрации – 300 тыс.руб., страховые взносы КСК «Шагди» - 44 тыс.руб.,
приобретение координатора (апп.администрации)– 100 тыс.руб., ГСМ ЦАТО – 350 тыс.руб., МП «Профилактика безнадзорности» (приобретение новогодних игрушек) – 100 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 500 тыс.руб., ремонтные работы в ДОУ «Ласточка» - 350
тыс.руб., ремонтные работы в СОШ №13 в п.Новый – 350 тыс.руб., уменьшение дефицита бюджета – 8 188
тыс.руб. За счет уменьшения ассигнований в сумме 2 100 тыс.руб. (ведомство 953 «Управление культуры»)
средства направляются на: заработную плату спортивных школ – 2 100 тыс.руб. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 6 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 121,8 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 22,4 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление финансов» в сумме 12,3 тыс.
руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 31,5
тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 99,8
тыс.руб. Измененное распределение денежных средств в сумме 84 000 тыс.руб., полученных в рамках кредита на финансирование дефицита бюджета: Проект на пристройку на 120 мест ДОУ Ласточка - 1 251 тыс.
руб. Проект на пристройку на 120 мест СШ №13 – 1 401 тыс. руб. На строительный контроль - 695 тыс. руб.
(исп. Администрация МО «Тахтамукайский район»), строительство пристройки СШ №13 п. Новый – 38 305
830 руб. (исп. Администрация МО «Тахтамукайский район»), оснащение 2-х пристроек – 7 015 881 руб. (исп.
Администрация МО «Тахтамукайский район»), строительство пристройки к ДОУ Ласточка – 34 823 480 руб.
(исп. Администрация МО «Тахтамукайский район»), на экспертизу проекта – 259 906 руб. (исп. МБУ СШ №13
п. Новый), на экспертизу проекта – 247 903 руб. (исп. МБДОУ Ласточка). Распределение денежных средств,
полученных в виде бюджетного кредита из бюджета РА будет направлен на: строительство и оснащение
пристроек к образовательным учреждениям (запланировано в бюджете из суммы коммерческого кредита,
далее замененного на бюджетный) – 50 000 тыс.руб., оплата за приобретение жилья для детей-сирот (софинансирование из местного бюджета) - запланировано в бюджете и направляется на дефицит в сумме 3
654 224 рубля, оплата строительства сетей водоснабжения в а. Тахтамукай (софинансирование из местного
бюджета) - запланировано в бюджете и направляется на дефицит сумме 5 300 тыс.руб., дооснащение пристроек к образовательным учреждениям (увеличение бюджетных ассигнований) – 750 тыс.руб., ремонтные
работы по администрации (увеличение бюджетных ассигнований) – 896 тыс.руб.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, квартир
и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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Реклама и не только
Укладка
тротуарной
плитки.
8962 8666013.

В Токио завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте,
на котором спортсменки из России стали безоговорочными лидерами. Среди них - представительница тахтамукайского рода Евтых
- Сусанна Аркадьевна Кочесок. Поздравляем Сусанну с высоким
достижением, а весь род - с прекрасным представителем. Желаем
успехов, здоровья, процветания!
Совет женщин Тахтамукайского района

В транспортную организацию срочно требуется водитель
маршрутного автобуса категории Д.
Тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

Требуется кондитер в п.Энем. Тел. 8928 8807800.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

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.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.

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

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.

Кадастровые работы
(межевание,
технический план).
Недорого!
8-952-85-05-113
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.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка. Доставка
бесплатная. 8989 8085004.

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.
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.
Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и
объявлений ответственность несет
заказчик
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- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29.
Тел. 8918 2278095.
- 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.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 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.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. 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.
- 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.
- 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 договорная. 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.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019г. №1592 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 гр. Тархову Н.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом
межевания территории от июня 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 03.12.2019г. и заключения от 03.12.2019г. о
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2.
2. 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 01:05:3200001:384,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 гр.
Тархову Н.А. 03.12.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1492 от 07.11.2019г. опубликованная 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 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 закреплении 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 Республики 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 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 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: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение», А.Татлок; приглашенные специалисты: представитель ИП Хут Р.А.; заинтересованные лица: Тархов Н.А.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хут Р.А. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский 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 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2.
Проектом межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 предусмотрены проектные решения по
размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хут Р.А.
2. Хут Р.А.: для обсуждения проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 был
разработан 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 «Тахтамукайский 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 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Новороссийская, 2 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская,
2, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2. 3. По
результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская,
2, 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 принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2, гр. Тархову Н.А. 03.12.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1492 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 «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 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: а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Тархов Н.А. Разработчик: ИП Хут Р.А.
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 01:05:3200001:384, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 опубликованы в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2019г. №90 (9732) и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с
16.11.2019г. до 03.12.2019г., 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 «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации 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, 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 ИП Хут Р.А.: 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 проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 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 планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019г. №1630 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская гр. Цахилову А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 25.11.2019г. и заключения от 25.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до
4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1403 от 18.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 30.10.2019г. №85
(9727) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:211,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2). 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-х этажей)»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1401 от 18.10.2019г. опубликованном в общественно-политической 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».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211 проводилась, 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.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 25.11.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 25.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0900017:211 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1
метра. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1403 от 18.10.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 30.10.2019г. №85 (9727) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, с кадастровым номером 01:05:0900017:211, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1
метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, Зам. председатель комиссит - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Цахилов Аслан
Альбертович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0900017:211, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2).
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-х этажей)», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Цахилов А.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в
части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:211,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1 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 06.12.2019г. №1618 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская гр. Цахилову А.Ю.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 25.11.2019г. и заключения от 25.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до
4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211 до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1401 от 18.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 30.10.2019г. №85
(9727) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:210,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2). 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-х этажей)»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1401 от 18.10.2019г. опубликованном в общественно-политической 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».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
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официально
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 25.11.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 25.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0900017:210 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211 до 1
метра. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1401 от 18.10.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 30.10.2019г. №85 (9727) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, с кадастровым номером 01:05:0900017:210, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211 до 1 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Цахилов Алан
Юрьевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0900017:210, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2).
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-х этажей)», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Цахилов А.Ю.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211
до 1 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:210,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211 до 1 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 06.12.2019г. №1615 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1 гр. Марцевому М.В
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 19.11.2019г. и заключения от 19.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:11009 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1354 от 08.10.2019г., 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., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11009, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного
участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства
с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11009.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1354 от 08.10.2019г. 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11009 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 19.11.2019г., 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11009 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11009, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1354 от 08.10.2019г.,
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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1 с кадастровым номером 01:05:2900013:11009, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Марцевой Михаил Витальевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11009, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Марцевой М.В. Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11009.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11009 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11009, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:4352 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019г. №1612 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 9/2 гр. Мамедовой З.В-О.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 19.11.2019г. и заключения от 19.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900011:120 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 9/2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев Пченушай на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1360 от 11.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 83 (9725) от 23.10.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900011:120,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев Пченушай
на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по
рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1360 от 11.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
23.10.2019г. № 83 (9725) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 19.11.2019г., 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев Пченушай на 1 метр. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1360 от 11.10.2019г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 23.10.2019г. № 83 (9725) и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 9/2 с кадастровым номером 01:05:0900011:120, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев
Пченушай на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Мамедова Зульфия
Вагил-Оглы, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0900011:120, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Мамедова З.В-О. Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной
части по ул. Братьев Пченушай на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900011:120, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26
на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев Пченушай на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019г. №1611 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. Северная дамба, 17 гр. Тебердуковой Д.Х.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
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официально
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 19.11.2019г. и заключения от 19.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3000010:350 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. Северная дамба, 17 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3000010:595 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1361 от 11.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 83 (9725) от 23.10.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3000010:350,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального
строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства
и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на
1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1361 от 11.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
23.10.2019г. № 83 (9725) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350 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 19.11.2019г., 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595
на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1361 от 11.10.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 23.10.2019г. № 83 (9725) и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ "Здоровье", ул. Северная дамба, 17 с кадастровым номером
01:05:3000010:350, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595 на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Тебердукова Диана Хасановна, заинтересованные
лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3000010:350, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Тебердукова Д.Х.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3000010:350 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3000010:350, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595 на 1 метр. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Перова, 35, адрес электронной почты -zemlemer@nxt.ru. контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 01:05:3100005:73, расположенного: РА, Тахтамукайский район, с/т «70 лет Октября»,
ул.Шоссейная, 70, № кадастрового квартала 01:05:3100005. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Людмила
Львовна, РА, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Фрунзе, 37, кв.3, тел. 8918 3268564. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, с/т «70 лет Октября», ул.Шоссейная,
70 6.01.2010г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.Перова,35. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6.01.2020г. по 20.01.2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 6.01.2020г. по 20.01.2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:306 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Волкова Анна Ивановна, проживающая по адресу: Россйиская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Тлюстенхабль, ул.Зеленая, 43 тел.: 7918 6965008. Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый
адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:3305001:306. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, Тахтамукайский
р-н, установлено относительно ориентира бывший с/з «Прикубанский», секция №3, поле № 1р, расположенного в границах
участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова,
35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ГЕО Инвест-Информ» Карпенко Анной Евгеньевной (квалификационный аттестат № 23-10-145, почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Харьковская, д. 77/1. кв. 47, E-mail:
anna.rev@mail.ru, тел. 8-918-510-36-65) выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки
в местоположении границ и площади земельных участков занятых автомобильной дорогой «А-146 Краснодар – Верхнебаканский км 0+000 - км 140+693», с кадастровыми номерами: 1) 01:05:0000000:114, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2; 2)
01:05:0000000:121, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, ФАД "КраснодарНовороссийск" км 3+103 км 29+753 (южный обхода г.Краснодара); 3) 01:05:0000000:122, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, ФАД" Краснодар-Новороссийск км 3+103 км 29+753 (южный обход г.Краснодара)"; 4) 01:05:0100039:183, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, пересечение улиц Перова и Чкалова ( федеральная автомобильная дорога А-146 Краснодар -Верхнебаканский, на км. 24+300). Заказчиком кадастровых работ является ФКУ Упрдор «Черноморье»,
расположенное по адресу: 354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, д. 55. тел. 8(862)268-60-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
27.01.2020 года в 09 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 350000, г.
Краснодар, ул. Рашпилевская, 55. Согласование местоположения границ проводится без их установления на
местности независимо от требований заинтересованных лиц согласно ч. 6 ст. 39 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 года № 221. Обоснованные возражения о местоположении границ уточняемого земельного участка принимаются в письменной форме после ознакомления
с проектом межевого плана по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выхода публикации
по адресу: индекс 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, ООО «ГЕО Инвест-Информ».
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:114, смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский 1) 01:05:2901009:185 аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2; 2) 01:05:2901009:264 МО
"Старобжегокайское сельское поселение", вдоль автодороги "Южный подъезд г. Краснодар" +150 (справа);
3) 01:05:2901009:183 а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2; 4) 01:05:2900013:9086 аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 1/В; 5) 01:05:2900013:5514 аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 11; 6) 01:05:3000011:56 ндт
Заречное, ул Луговая; 7) 01:05:2900013:5798 аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 4; 8) 01:05:2900013:1958
аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, б/н; 9) 01:05:2900013:2034 аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2;
10) 01:05:2900013:1534 аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 27; 11) 01:05:2900013:4826 аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, вдоль автодороги " Южный объезд к автомагистрали "ДОН" км 2+500 (справа); 12)
01:05:2900013:2390 аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, вдоль автодороги " Южный обьезд к автомагистрали " ДОН", км. 2+600 (слева); 13) 01:05:2900013:2226 МО "Старобжегокайское сельское поселение" вдоль
автодороги "Южный объезд" к автомагистрали "ДОН" км. 2+800 (слева) в черте населенного пункта а.Новая
Адыгея; 14) 01:05:2900013:10691 бывший племзавод "Адыгейский"; 15) 01:05:0000000:1463 вдоль автодороги
"Краснодар-Новороссийск" с левой стороны от поворота на а.Старобжегокай от Шапсугского перекрестка;
16) 01:05:2900013:5294 аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 33А; 17) 01:05:2900013:1948 аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, относительно ориентира бывший племсовхоз "Адыгейский" секция IV-о/1; 18)
01:05:0000000:1704 вдоль автодороги "Южный объезд г. Краснодара", Шапсугский перекресток 100 м левее;
19) 01:05:3116001:41 п Дружный, ул Рабочая, д 14; 20) 01:05:3116001:156 Меж-ая территория колхоз Дружба
секция 11; 21) 01:05:3116001:462 земли бывшего совхоза "Адыгейский"; 22) земельные участки, являющиеся
смежными к земельному участку автомобильной дороги с кадастровым номером 01:05:0000000:114; 23)
земли администрации Тахтамукайского района.
2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:121, смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Адыгея 1) 01:05:3116004:321 р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги "Новороссийск-Краснодар" км. 122+160 м.
(слева); 2) 01:05:3116004:75 р-н Тахтамукайский, пгт Энем; 3) 01:05:3116004:143 р-н Тахтамукайский, пгт Энем,
ул Чкалова, 13; 4) 01:05:3116004:349 р-н Тахтамукайский; 5) 01:05:3116004:304 р-н Тахтамукайский, примерно
2650 м. на север от здания администрации МО "Энемское городское поселение"; 6) 01:05:3116004:305 р-н
Тахтамукайский, примерно 2650 м. на север от здания администрации МО "Энемское городское поселение"; 7) 01:05:3116004:146 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 8) 01:05:3116004:144 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 9) 01:05:3116004:306 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 10)
01:05:3116004:314 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 11) 01:05:3116004:316 р-н Тахтамукайский, пгт
Энем, ул Чкалова, 13; 12) 01:05:3116004:315 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 13) 01:05:3116004:148
р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 14) 01:05:3116004:317 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 15) 01:05:3116004:313 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 16) 01:05:3116004:328 р-н
Тахтамукайский; 17) 01:05:3116004:351 р-н Тахтамукайский; 18) 01:05:3116004:352 р-н Тахтамукайский; 19)
01:05:3116004:341 р-н Тахтамукайский; 20) 01:05:3116004:344 р-н Тахтамукайский; 21) 01:05:3116004:343 р-н
Тахтамукайский; 22) 01:05:3116004:342 р-н Тахтамукайский; 23) 01:05:3116004:354 р-н Тахтамукайский; 24)
01:05:3116004:353 р-н Тахтамукайский; 25) 01:05:3116004:295 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Сивачева,
58; 26) 01:05:3116004:293 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Сивачева, 58; 27) 01:05:3116004:117 р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск; 28) 01:05:3116004:118 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск; 29) 01:05:3116004:5 р-н Тахтамукайский, пгт.
Энем, трасса "Краснодар- Новороссийск"; 30) 01:05:3116002:559 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Перова, 36/1а; 31) 01:05:3116003:602 р-н Тахтамукайский, х Новый Сад; 32) 01:05:3116003:680 р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 27/б, (вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км 26+700 (слева); 33)
01:05:3116003:2136 Тахтамукайский район, пгт Энем; 34) 01:05:3116003:127 р-н Тахтамукайский, пгт. Энем,
вдоль автодороги "Краснодар-Новороссийск на 160 км. слева; 35) 01:05:3116003:15 р-н Тахтамукайский,
пгт Энем, за чертой населенного пункта; 36) 01:05:3116003:1346 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, автодорога
Краснодар-Новороссийск (26 км. левая сторона); 37) 01:05:3116003:11 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, п/о
Энемский, а/д "Краснодар-Новороссийск" 26 км+600 (левая сторона); 38) 01:05:3116003:853 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск; 39) 01:05:3116003:1353 р-н Тахтамукайский, пгт
Энем, автодорога Краснодар-Новороссийск, (напротив старого поста ГАИ); 40) 01:05:3116004:165 р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Чкалова, 13; 41) 01:05:3305002:590 р-н Тахтамукайский, п. Супс; 42) 01:05:3116004:324
р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Адыгейская, 93/1; 43) 01:05:3200001:3021 р-н Тахтамукайский, аул
Тахтамукай, ул Адыгейская, 95; 44) 01:05:3305001:1536 р-н Тахтамукайский, возле Тахтамукайского дорожного кольца, трассы Новороссийск-Краснодар; 45) 01:05:3305001:12 р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,
ул. Адыгейская, 93/3; 46) 01:05:3305001:1070 р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Адыгейская, 93/6; 7)
01:05:3305001:227 р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги "Южный объезд г. Краснодара" км. 9+600 (слева); 48) 01:05:3305001:786 р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Х.М. Совмена, 24; 49) 01:05:3305001:1584
р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Адыгейская, 93/1г; 50) 01:05:3305001:1742 р-н Тахтамукайский; 51)
01:05:3305001:1320 р-н Тахтамукайский, южнее п. Прикубанский; 52) 01:05:3305001:408 Тахтамукайский
муниципальный район, Тахтамукайское сельское поселение, пос. Прикубанский, улица Промзона, 1/1; 53)
01:05:3305001:1587 р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги "Краснодар-Новороссийск", км 4+700 (слева); 54)
земельные участки, являющиеся смежными к земельному участку автомобильной дороги с кадастровым
номером 01:05:0000000:121; 55) земли администрации Тахтамукайского района.
3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:122, смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский 1) 01:05:0100077:43 пгт Энем, ул Перова, б/н; 2) 01:05:0100077:30 пгт. Энем, ул.
Перова, 1; 3) 01:05:0100026:71 пгт Энем, ул. Перова, б/н; 4) 01:05:0100026:15 пгт. Энем, ул. Октябрьская; 5)
01:05:0100077:10 пгт Энем, ул Перова, 12 А; 6) 01:05:0100077:53 пгт Энем, ул Перова, 4; 7) 01:05:0100077:58
пгт. Энем, ул. Перова, дом 6; 8) 01:05:0100077:36 пгт. Энем, ул. Перова, дом 10; 9) 01:05:0100077:34 пгт Энем,
ул Перова, б/н; 10) 01:05:0100077:3 пгт Энем, ул Перова, 24/5; 11) 01:05:0100077:103 пгт Энем, ул Перова, 32а;
12) 01:05:0100077:285 пгт. Энем, ул. Перова; 13) 01:05:0100077:284 пгт. Энем, ул. Перова; 14) 01:05:0000000:103
пгт Энем; 15) 01:05:0000000:1916 пгт Энем, подъезд к пгт Энем, участок №2 на км 0+00-0+600; 16)
01:05:0200181:58 пгт Яблоновский, ул Дорожная, дом 2/3; 17) 01:05:0000000:2288 пгт Яблоновский ,пер Дорожный; 18) 01:05:0000000:2283 пгт Яблоновский, пер. Дорожный; 19) 01:05:0200181:1 пгт Яблоновский, ул
Ленина, 39/б; 20) 01:05:0200181:196 пгт Яблоновский, ул Ленина, 40А; 21) 01:05:0200163:704 пгт Яблоновский,
вдоль автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск, возле автосалонов; 22) 01:05:0200163:124 пгт Яблоновский, ул Ленина, 39А; 23) 01:05:0200181:208 пгт Яблоновский, ул Дорожная, 1/1к; 24) 01:05:0200181:207
пгт Яблоновский, ул Дорожная, 1/1л; 25) 01:05:0200181:167 пгт Яблоновский, ул Дорожная, 1Д/2; 26) земельные участки, являющиеся смежными к земельному участку автомобильной дороги с кадастровым номером
01:05:0000000:122; 27) земли администрации Тахтамукайского района.
4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100039:183, смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Адыгея 1) 01:05:0100039:8 р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Перова/Чкалова; 2) земельные участки, являющиеся смежными к земельному участку автомобильной дороги с кадастровым номером 01:05:0100039:183;
3) земли администрации Тахтамукайского района. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о подтверждении полномочий
представителя, а также документы о правах на земельный участок.
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Согласие

21 декабря 2019г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019г. №427 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 9А
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 Н.М. от
20.11.2019г. №05.03- 2222, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23.12.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Седина, 9А.
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 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 9А
принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова,
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 9А.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 10.12.2019 по 23.12.2019, 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 №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.
amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019г. №426 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1
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 Н.М. от
20.11.2019г. №05.03- 2219, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23. 12. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад,
ул.Мира, 19/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13,
кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1
принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова,
13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 10.12.2019 по 23.12.20J9, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2019г. №1555 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы гр. Такахо А.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:11227 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:749 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1355 от 08.10.2019г., 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., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:11227,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:749 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11227.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1355 от 08.10.2019г. 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11227 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11227 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного стро-

ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11227, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:749 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 11.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1355 от 08.10.2019г.,
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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы с кадастровым номером 01:05:2900013:11227, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:749 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии
– первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии
– ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.
Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Такахо
Азамат Алиевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:11227, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Такахо А.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:749 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11227.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11227 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:11227, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:749 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2019г. №1549 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Паниной О.Р.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900014:125 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными,
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:84 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1353 от 08.10.2019г., 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., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900014:125,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от
13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми
домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:84
на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по
рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1353 от 08.10.2019г. 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:84
на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 11.11.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1353 от 08.10.2019г.,
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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская с кадастровым номером 01:05:0900014:125, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900014:84 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Панина Ольга Ростиславовна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0900014:125, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Панина О.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900014:84 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900014:125 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0900014:125, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:84 на 1 метр. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

