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россия - страна возможностей

«лиЦа ПоБеды»
Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не только в истории на-

шей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла миру 
Победу над нацизмом. За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимовер-
ное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 
млн. человек, а вместе с гражданским населением - свыше 26,6 млн. человек. 

Долг нынешнего поколения - сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье 
хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и 
имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений. 

Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, бо-
лее 150 миллионов судеб. В Музее Победы (г. Москва) создана "народная экспозиция", в которой участники 
проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. 

Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о 
своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего 
нацизм. Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в 
исторический депозитарий в Музее Победы можно любым из следующих способов: сайт, мобильное при-
ложение, почтовое отправление, лично.

контакты: всенародный исторический депозитарий "лица Победы" расположен в музее Победы 
по адресу: москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. официальный сайт: victorymuseum.
ru. E-mail: lica@cmvov.ru. телефон: +7(499)449-8115.

Итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год подвели сотрудники 
полиции Тахтамукайского района. В ходе традиционного совещания обозначены достиг-
нутые результаты и определен вектор будущей работы. В нем приняли участие замести-
тель министра – начальник следственного управления МВД по Республике Адыгея Алек-
сандр Евсеев, главный инспектор штаба МВД по Республике Адыгея Дмитрий Савченко, 
первый заместитель главы Тахтамукайского района Беслан Урусов.

Обращаясь к личному составу районного отдела полиции, Беслан Урусов отметил сла-
женность работы правоохранительных органов в выполнении важных задач.

С основным докладом об итогах работы прошлого года выступил начальник ОМВД 
России по Тахтамукайскому району Сергей Логинов.

В 2019 году на территории обслуживания отдела наблюдался значительный рост об-
щего числа зарегистрированных преступлений. Начальник ОМВД указал на основные 
виды преступлений - это кражи и мошенничества в сфере долевого строительства. Также, 
к сожалению, стало больше грабежей, преступлений, совершённых в общественных ме-
стах и в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, было отмечено, что сотрудникам полиции удалось значительно увели-
чить раскрываемость различных видов мошенничества.

Уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
снизилось число разбоев. Проведенными профилактическими мероприятиями удалось 
добиться значительного снижения краж из квартир. Есть положительная тенденция в ра-

вновь ПриЗнаны лучшими
По результатам республиканского смотра-конкурса на лучшую по-

становку работы по пропаганде здорового образа жизни среди муни-
ципальных образований Адыгеи Тахтамукайский район вновь признан 
победителем. Результаты смотра-конкурса были подведены Комитетом 
Республики Адыгея по физкультуре и спорту в декабре 2019 года. 

Отрадно отметить, что именно Тахтамукайский район признан ли-
дером. Члены комиссии единогласно присудили первое место Коми-
тету по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район» за 
лучшую постановку работы по пропаганде здорового образа жизни 
среди муниципальных образований Республики Адыгея. 

Таким образом, первое место в традиционном республиканском 
конкурсе сохраняется за нашим районом на протяжении многих лет. 

Тахтамукайский район – территория здорового образа жизни!

на стороне закона

Подвели итоги служБы

боте по противодействию наркопреступности. 
Обеспечение безопасности на всех массовых мероприятиях – еще один важный по-

казатель эффективной работы сотрудников полиции. В 2019 году личный состав ОМВД 
обеспечивал общественный порядок и общественную безопасность в период организа-
ции и проведения на территории Тахтамукайского района 322 различных мероприятий с 
массовым участием более 55 тысяч граждан, нарушений допущено не было.

Завершая свой доклад, Сергей Логинов сделал акцент на важных аспектах работы 
правоохранительных органов. Это обеспечение правопорядка и общественной безопас-
ности, профилактическая работа по предупреждению преступлений, их раскрытие и рас-
следование, повышение уровня служебной и исполнительской дисциплины. 

Зарема хуаЗ

11 Представителей адыгеи 
Примут участие в Полуфинале 
конкурса уПравленЦев  
«лидеры россии 2020»

Очный региональный полуфинал для конкурсантов от Южного фе-
дерального округа состоится с 7 по 9 февраля в г. Ростове-на-Дону. От 
Адыгеи в нем примут участие 11 человек. Всего же в этом году на кон-
курс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок, из них от Юж-
ного федерального округа - 20 141 заявка. Приглашение в полуфинал 
получили 332 представителя ЮФО, показавшие лучшие результаты на 
этапе дистанционного тестирования.

В Ростове-на-Дону конкурсанты будут соревноваться за право выхо-
да в суперфинал, который пройдёт с 27 марта по 31 марта 2020 года. 

По условиям конкурса, в суперфинал выйдут только 300 конкурсан-
тов, а победителями конкурса станут 100 человек. Все они получат об-
разовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с 
наставником из числа ведущих управленцев страны.

Всего в рамках конкурса пройдет 11 полуфиналов, которые разде-
лятся на восемь региональных и три по специализациям.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским про-
ектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая 
была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным для созда-
ния в стране эффективных социальных лифтов.

Министерство обороны Россий-
ской Федерации к знаменательной 
дате - 75-летию Великой Победы 
реализует план строительства в пар-
ке «Патриот» (п. Кубинка, Московская 
область) историко-мемориальный 
комплекс «Дорога памяти». На тер-
ритории комплекса будет возведена 
галерея, в которой на основе специ-
альных технологий будут представле-
ны имена и фотографии участников 
Великой Отечественной войны и тру-
дившихся в тылу. Участие в проекте 
подразумевает, что каждый, кто пом-
нит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из 
домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти». Для того чтобы 
фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу попали в экс-
позицию, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». В военном 
комиссариате г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского продолжается работа по сбору, обобщению ин-
формации и созданию базы данных об участниках Великой Отечественной войны.

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на официальном сайте министерства обороны 
Российской Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

наши достижения

международный проект
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наши достижения

Физическая культура и спорт являются важным инстру-
ментом поддержания и восстановления здоровья насе-
ления. Развитие массовой физической культуры и спорта 
среди населения, укрепление материально-технической 
и спортивной базы массового спорта, создание условий 
для проведения комплексных спортивно-массовых меро-
приятий среди различных категорий населения и оказание 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг были в 
числе приоритетов деятельности администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» в 2019 году.

Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции района осуществляет проведение государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта, направ-
ленной на укрепление здоровья людей, пропаганду и фор-
мирование здорового образа жизни, организацию физи-
чески активного отдыха населения района. 

Физкультурное движение в районе осуществляют 118 
коллективов физической культуры, функцронируют 134 
объекта спорта. 

В спортивных школах в 2019 году занимались 1847 де-
тей, в систематические занятия физической культурой и 
спортом во внеурочное время были вовлечены 7148 уча-
щихся. Доля всего населения Тахтамукайского района, во-
влечённого в систематические занятия физической культу-
рой и спортом в истекшем году составила 40,8%.

В течение 2019г. в Тахтамукайском районе проведено 
около 300 физкультурно-спортивных массовых мероприя-
тий муниципального, республиканского и всероссийского 
уровней.

В 4 спортивных шко-
лах района работают 
65 тренеров, из кото-
рых - два заслуженных 
тренера России, два за-
служенных работника 
физической культуры и 
спорта России, восемь 
отличников физической 
культуры и спорта Рос-
сии, четыре заслужен-
ных работника физиче-
ской культуры и спорта 
Республики Адыгея, три 
заслуженных тренера 
Республики Адыгея. Че-
тыре спортсмена явля-
ются мастерами спорта 
международного класса, 
двадцать семь - масте-
рами спорта России по различным видам. 

В спортшколах проводят учебно-тренировочные заня-
тия по 16 видам - самбо, дзюдо, тяжёлая атлетика, футбол, 
греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, баскет-
бол, шахматы, настольный теннис, кикбоксинг, художе-
ственная гимнастика, фитнес-аэробика, тхэквондо, спор-
тивная акробатика, фехтование. 

Помимо учебно-тренировочных занятий, здесь прово-
дятся соревнования, спортивные праздники и конкурсы, 
воспитанники спортшкол принимают активное участие во 
всех проводимых в Тахтамукайском районе физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 
посвящённых знаменательным датам и профессиональ-
ным праздникам. 

По итогам республиканского смотра-конкурса на луч-
шую постановку работы по пропаганде здорового обра-
за жизни среди муниципальных образований Республики 
Адыгея Тахтамукайский район занимал 1 место в 2013-2018 
гг. Этот успех - результат огромной работы большого числа 
ветеранов спорта, тренеров, учителей физической культу-
ры, спортивной общественности района. 

Наши воспитанники постоянно добиваются высоких 
результатов на соревнованиях различного уровня, высту-
пая в составе сборных команд района, Адыгеи и России. 

Так, в феврале тяжелоатлет спортивной школы №2 
Тахтамукайского района Артём Горлов завоевал бронзу в 
первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей. 
Тренирует спортсмена Александр Горлов.

Спортсмены нашего района завоевали множество на-
град на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди 
юношей до 18 лет. Первое место занял борец спортивной 
школы №3 Камалудин Магомедов. Вторые места у Арам-
бия Тлепцерше из спортивной школы №1, Аскера Тлебзу 
из спортивной школы №2 и Антона Осипова из спортив-
ной школы №3. На третьем месте воспитанники спортив-
ной школы №3 Дамир Калакуток, Юрий Совмиз и воспи-
танник спортивной школы №2 Адам Калакуток. 

Также наш тяжелоатлет Родион Бочков занял первое 
место на Кубке России. Позже он завоевал серебро на Куб-
ке Мира в Китае. В апреле Родион Бочков завоевал брон-

зовую медаль чемпионата Европы в Грузии. 
Тренирует его Роман Казаков.

Борцы спортивной школы №1 Тахтамукай-
ского района завоевали бронзовые награды на 
первенстве России по самбо среди молодежи 
в г.Перми. Это Рамазан Цику, Рамазан Евтых и 
Азмет Тлеуж.

Спортсмены нашего района приняли ак-
тивное участие в чемпионате Республики Ады-
гея по борьбе дзюдо среди ветеранов, посвя-
щенном Дню защитника Отечества. В своих 
возрастных и весовых категориях они заняли 
призовые места: первое место - Чатиб Хачак, 
вторые места - Руслан Джарим и Руслан Хушт.

В марте юные теннисисты нашего района 
приняли участие в личном первенстве Респу-
блики Адыгея по настольному теннису среди 
школьников. Третьи места заняли Валерий Зин-
тяев, Аида Тачахова, Ани Чугурян, Денис Мак-
симов. Первое место занял Артем Испирян. 
По результатам соревнований воспитанники 
спортивной школы №3 Тахтамукайского райо-
на Валерий Зинтяев и Артем Испирян были 
отобраны в сборную республики и представили Адыгею 
на первенстве ЮФО России.

Борцы спортивной школы №3 Тахтамукайского района 
завоевали призовые места первенства России по греко-
римской борьбе среди юношей до 18 лет в г.Владимире. 

Третье место занял Ка-
малудин Магомедов, 
серебро завоевал Да-
мир Калакуток. Оба 
спортсмена принимали 
участие в первенстве 
Европы, которое про-
шло в Италии.

Борцы спортивной 
школы №4 "Шапсуг" 
Тахтамукайского райо-
на стали победителями 
и призерами открытого 
краевого турнира по 
дзюдо на призы Ар-
мавирской городской 
общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ». Се-
ребряными призерами 
стали Ибрагим Джарим, 
Мурат Негуч. Победу 

одержали Андрей Пихулин и Азамат Чуц. 
Наши борцы отличились и во II этапе спартакиады уча-

щихся России по греко-римской борьбе в Ростове-на-Дону. 
Победителями стали воспитанник спортивной школы №1 
Арамбий Тлепцерше, воспитанник спортивной школы №2 
Адам Калакуток. Борец спортивной школы №2 Аскер Тлебзу 
завоевал серебро, также второе место занял воспитанник 
спортивной школы №3 Антон Осипов. Третьи места заняли 
Руслан Сообцоков из спортивной школы №2, борцы спор-
тивной школы № 3 Магомедов Камалудин и Даур Каде. Так-
же Адам Калакуток был отмечен и награжден в номинации 
"За волю к победе". В результате соревнований сборная 
команда Республики Адыгея заняла третье общекомандное 
место спартакиады учащихся России. Победители второго 
этапа спартакиады учащихся - Арамбий Тлепцерше и  Адам 
Калакуток завоевали право выступить во всероссийском 
финале главного юношеского турнира страны. 

Самбисты спортивной школы №1 завоевали награды  
всероссийского турнира памяти депутата народного со-

самый сПортивный район ресПуБлики адыгея

брания республики Карачаево-Черкесии, чемпиона мира 
Мухамеда Кунижева. Первее места у Шамиля Борса и Ки-
рилла Литвинова. Третье место занял Аляль Азамат.

В апреле воспитанник спортивной школы №3 Тахтаму-
кайского района Амир Кубов одержал победу на первен-
стве России по кикбоксингу в разделе К-1. 

В г.Армавире прошло первенство ЮФО России по борь-
бе самбо. Борцы спортивных школ нашего района завоева-
ли немало наград. Третьи места заняли Заур Такаш и Расул 
Наш. Серебро турнира у Даны Хачак и Самира Архипова. 
Победу одержал Рамазан Коблев. В результате наши спор-
тсмены получили право на участие в первенстве России.

Наш спортсмен Руслан Джарим выступил в составе 
сборной МВД России на XIII международном турнире по 
дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти со-
трудников, погибших при исполнении служебного долга. 
Традиционные соревнования прошли в Москве. В турнире 
приняли участие 14 команд. Помимо представителей си-
ловых ведомств России, на татами вышли спортсмены из 
Австрии, Греции, Белоруссии, Литвы, Чехии и Японии. В со-
ставе каждой команды выступили пять дзюдоистов - дей-
ствующие сотрудники служб охраны правопорядка старше 
30 лет. Сборная России, в составе которой выступил наш 
спортсмен Руслан Джарим, в результате заняла 3 общеко-
мандное место.

В Элисте прошло первенство Южного федерального 
округа России по греко-римской борьбе среди юношей 
2004-2005 годов рождения. Воспитанники спортивных 
школ №1, №2 и №3 нашего района завоевали различные 
награды на соревнованиях. Первые места заняли Мурат 
Хатит, Аскер Тлебзу, Камал Магомедов. Вторые места заво-
евали Амир Совмиз и Тамерлан Хагугов. Бронза у Арамбия 
Тлепцерше. Все борцы получили путёвку на финал первен-
ства России в г.Владимире.

Юные спортсменки нашего района завоевали награды 
первенства ЮФО по вольной борьбе среди девушек до 16 
лет. Победу одержала Алина Азаркина. Бронзовыми при-
зёрами стали Алина Калашникова и Фарида Чеуж. Девуш-
ки завоевали путевку на участие в первенстве России в 
г.Новочебоксарске. 

Юные дзюдоисты спортивной школы №3 завоевали 
награды открытого клубного турнира по дзюдо КСЕ «Ком-
сомолец - СПОРТ». Соревнования прошли среди юношей 
и девушек 2007- 2011 годов рождения и моложе. Бронзо-
выми призерами соревнований стали Юрий Пузик, Ярос-
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лав Цыцора, Рустамов Файзмуаммад, 
Султан Рустамов, Марат Хунагов, Велек-
бек Бабаев. Вторые места заняли Алина 
Богус, Астемир Балкаров, Глеб Пантю-
хов, Владимир Нам. Победу одержали 
Артём Ким, Даниил Ковальский, Егор 
Плахотин, Максим Грищук, Артём Алек-
сандров, Тамерлан Суюндуков.

В мае воспитанники спортшкол №1 
и №4 "Шапсуг" Тахтамукайского райо-
на стали обладателями наград 12-го 
республиканского турнира по борьбе 
самбо, посвященного памяти заслу-
женного тренера России Ш.А. Берзе-
гова. Первые места завоевали Мурат 
Негуч, Алибек Хагур, Ибрагим Джарим, 
Шамиль Ачмиз, Ислам Тлехусеж, Сул-
тан Тлехусеж, вторые места - Андрей 
Пихулин, Якуб Совмен, третьи места 
заняли Ренат Ачмиз, Роман Пихулин, 
Сальбий Султан, Руслан Бальченко, Каз-
бек Упчежуков, Амир Батмен, Сальбий 
Нач, Алий Цей.

Борцы спортивной школы №1 Са-
мир Архипов и Рамазан Коблев высту-
пили в составе сборной Южного феде-
рального округа на международном юношеском турнире 
по борьбе самбо «Победа» в Санкт-Петербурге. По резуль-
татам соревнований команда ЮФО заняла 3 место. 

Сборная Тахтамукайского района завоевала победу в 
открытом командном турнире по борьбе дзюдо "стенка на 
стенку" в ст. Медведовской. Команду нашего муниципаль-
ного образования представили борцы спортивных школ 
№1, №3, и №4 "Шапсуг". По результатам проведенных 
встреч, кроме победы в командном зачете в копилке на-
ших - два третьих и одно первое место. 

Тяжелоатлет спортивной школы №2 Тахтамукайского 
района Вячеслав Панкратов завоевал серебро чемпиона-
та ЮФО в г.Майкопе. Тренируется спортсмен у Александра 
Горлова и Романа Казакова.

Воспитанники спортивных школ №1 и №4 завоевали 
награды II этапа IX летней спартакиады учащихся России 
по борьбе самбо. В копилке наград наших борцов 2 пер-
вых и 1 второе место. Рамазан Коблев и Амир Батмен за-
воевали путевку на участие в финале спартакиады.

Наши спортсмены завоевали награды первенства Рос-
сии по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в 
г.Владимире. Это воспитанник спортивной школы №2 Амир 
Совмиз и Камалудин Магомедов из спортивной школы №3, 
завоевавший путевку на участие в первенстве Европы. 

Борец спортивной школы №1 Тахтамукайского района 
Евтых Рамазан завоевал 3 место чемпионата Южного фе-
дерального округа по дзюдо, прошедшего в г.Майкопе. Он 
получил путевку на участие в чемпионате России. 

В июне Каплан Кушпов, борец спортивной школы №1 
завоевал бронзу на II этапе IX летней спартакиады учащих-
ся России по борьбе дзюдо.

Юные тяжелоатлеты спортивной школы №2 одержали 
ряд побед на открытом турнире в г.Ростове-на-Дону. Вя-
чеслав Панкратов занял первое место, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта. Гор Тертерян также занял 
первое место. Артём Горлов стал абсолютным победителем 
соревнований по индексу Синклера (соотношение подня-
того веса в двоеборье к собственному весу спортсмена). 
Хагуров Ислам стал четвертым. Все ребята тренируются у 
Александра Горлова и Романа Казакова.

Воспитанник спортивной школы № 3, член сборной 
команды России, КМС по спортивной борьбе Дамир Кала-
куток завоевал серебряную 
медаль первенства Европы 
по греко-римской борьбе 
среди кадетов.

Четыре медали высшей 
пробы завоевали воспи-
танники спортивной школы 
№4 "Шапсуг" во всероссий-
ском турнире по самбо и 
дзюдо "Крымский Сувенир", 
прошедшего в Ялте. Это Ан-
дрей Пихулин, Ренат Ачмиз 
(тренер Азамат Негуч), Ща-
миль Ачмиз (тренер Мурат 
Хизетль), Джарим Ибрагим 
(тренер Заур Ачмиз). 

Дзюдоисты спортивной 
школы №4 "Шапсуг" завое-
вали награды международ-
ного турнира "Кубок Абха-
зии". Первые места заняли 

Дана Хачак и Астемир 
Мамхо, на втором месте - 
Аскер Малиш.

Борец спортивной 
школы №3 Камалудин 
Магомедов одержал по-
беду на первенстве Ев-
ропы по греко-римской 
борьбе среди юношей. 
Соревнования прошли в 
Польше (г. Краков). Тре-
нирует Камалудина Адам 
Цевгош.

Тяжелоатлет спортив-
ной школы №2 Родион 
Бочков стал серебряным 
призером квалификаци-
онного тестового турнира 
к Олимпийским играм-
2020, который проходил 
в Токио. 

В июле в г.Чебоксары 
прошла IX летняя спарта-
киада учащихся России по 
борьбе самбо. В команде 
Южного федерального 

округа выступил борец спортивной школы №1 Рамазан 
Коблев, он занял первое место.

В августе воспитанник спортивной школы № 1 Арам-
бий Тлепцерше завоевал бронзовую медаль на спартакиа-
де России среди учащихся по греко-римской борьбе.

В г.Керчи прошел все-
российский юношеский 
турнир по борьбе самбо 
"Кубок двух морей-2019". 
Воспитанники спортив-
ной школы №1 завоева-
ли медали высшей про-
бы: первое место заняли 
Рамазан Коблев, Каплан 
Кушпов (тренер Рустам 
Джаримок), на втором 
месте Амир Батмен (тре-
нер Ахмед Мирза), бронзу 
турнира взяли Расул Наш 
и Азамат Калакуток (тре-
нер Нурбий Джаримок).

Юные борцы греко-
римского стиля спортив-
ной школы №1 завоевали 
награды всероссийского 
турнира, прошедшего 
в г.Краснодаре. Победу 
одержал Арамбий Тлепцерше, серебро турнира завоевал 
Эльдар Деды. Тренирует ребят Руслан Заремук. Также 
Арамбий Тлепцерше получил специальный приз и был от-
мечен в номинации "За лучшую технику".

В сентябре в п.Лазаревское прошел фестиваль по борьбе 
дзюдо памяти заслуженного тренера СССР, лучшего тренера 
ХХ века по дзюдо в России Якуба Коблева. В соревновани-
ях приняли участие борцы спортивной школы №1, которые 
завоевали призовые места: первое место - Ислам Тлехусеж, 
третьи места - Султан Тлехусеж (тренер Ахмед Мирза),  Ис-
лам Хоретлев (тренер - Ибрагим Нагой). Кубок в номинации 
«За волю к победе» вручили Исламу Тлехусежу.

Традиционно 2 раза в год на аэродроме в ауле Тахтаму-
кай проходит открытый чемпионат Южного федерального 
округа по авиамодельному спорту на переходящий кубок 

главы МО "Тахтамукайский 
район". В 2019 году меро-
приятие приурочено к 95-
летию образования района. 
Соревнования прошли в 5 
классах моделей самолетов, 
вертолетов и планеров. 

В октябре воспитанни-
ца спортивной школы №4 
"Шапсуг" Дана Хачак завое-
вала золото первенства Юж-
ного федерального округа 
России по борьбе дзюдо в 
г.Майкопе. Тренирует де-
вушку Адам Схаляхо.

В г.Новороссийске про-
шло первенство России по 
борьбе самбо среди юно-
шей и девушек 15-16 лет. 
Воспитанники спортивной 
школы №1 стали активными 

самый сПортивный район ресПуБлики адыгея
участниками первенства: Расул Наш занял второе место, 
Рамазан Коблев стал бронзовым призером первенства. 
Тренирует ребят заслуженный тренер Республики Адыгея 
Рустам Джаримок.

Серебро на прошедшем в Ташкенте первенстве мира 
по самбо завоевал воспитанник спортивной школы №1 
Азмет Тлеуж. Он выступал в составе сборной РФ. Тренер 
Рустам Джаримок. 

В г.Санкт-Петербург прошёл XV командный турнир по 
борьбе самбо памяти сотрудников - военнослужащих спе-
циальных подразделений силовых структур России, погиб-
ших при исполнение служебного долга. В соревнованиях 
принял участие воспитанник спортивной школы №1 Рама-
зан Евтых, который боролся в составе сборной команды 
Южного военного округа. Рамазан занял первое место. 
Тренирует его Рустам Джаримок.

В г.Краснодар прошёл открытый турнир по самбо среди 
мужчин памяти мастера спорта СССР Г.А. Тотладзе. Первое 
место заняли Цику Рамазан и Тлеуж Азмет, второе место 
завоевал Евтых Рамазан. Тренирует спортсменов Рустам 
Джаримок.

В ноябре команда юных футболистов спортивной шко-
лы №3 стала бронзовым призером турнира «Народного 
единства» в Республике Крым. Тренирует спортсменов Ар-
мен Азнауров.

В г.Курганинске прошел V всероссийский мастерский 
турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта 
России Абрама Агамиряна. Первое место занял воспитанник 
спортивной школы №1 Айдамир Нач, выполнив норматив 
мастера спорта России. Тренирует его Рустам Джаримок.

Воспитанник спортивной школы №4 «Шапсуг» Алибек 

Хагур стал серебряным призером крупнейшего детского 
международного турнира по борьбе дзюдо в г. Нальчике. 

Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского райо-
на поднялись на пьедестал почёта краевого турнира по 
самбо среди юношей 2007 г.р. и моложе, прошедшего в 
г.Крымске. Первое место занял Ибрагим Сообцоков, на 
втором - Салим Едиджи, третье место завоевал Алий Цей. 

В г.Москве в рамках студенческого фестиваля самбо 
«Энергетика движения» прошли соревнования среди сту-
денческих команд. Здесь выступил воспитанник спортив-
ной школы №1 Рамазан Цику. Он боролся в составе ко-
манды Кубанского государственного университета и занял 
первое место в личном зачёте. Занимается спортсмен у 
тренера Рустама Джаримока.

Медали различного достоинства завоевали борцы 
спортивной школы №1 на первенстве Южного феде-
рального округа по самбо на призы первого президента 
Адыгеи, чемпиона мира среди мастеров, мастера спорта 
международного класса Аслана Джаримова. Второе место 
занял Батмен Амир (тренер - Мирза Ахмед). Также вторые 
места заняли Литвинов Кирилл, Наш Расул. На третьем ме-
сте Борс Шамиль, Аляль Азамат, Коблев Рамазан (трениру-
ет спортсменов Джаримок Рустам).

В г.Ростов-на-Дону прошел всероссийский турнир «Ку-
бок губернатора Ростовской области» по борьбе самбо сре-
ди юношей 2002-2004 г.р. Ребятам спортивной школы №1 
удалось отличиться и на турнире. Второе место заняли: На-
гой Ислам, Аляль Азамат. Третье место завоевал Наш Расул. 
Тренирует их Джаримок Рустам. По итогам соревнований 
команда Республики Адыгея заняла почетное третье место.

Юные борцы спортивной школы №3 Тахтамукайского 
района стали призерами новогоднего турнира по дзюдо 
на призы центра боевых искусств "Будокан" в Краснода-
ре. В мероприятии приняли участие спортсмены 2006 г.р. 
и моложе. Бронзу турнира завоевали Андрей Шарабарин, 
Астемир Балкаров, Даниил Ковальский, Пшикан Урусов, 
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Егор Ушаков. Тренирует юношей Рустам Делокаров.
В Майкопе прошел традиционный всероссийский турнир 

по самбо среди юношей на призы 11-кратного чемпиона 
мира, заслуженного мастера спорта Мурата Хасанова. Ме-
роприятие прошло на базе спортивного комплекса "Оштен". 
Спортсмены Тахтамукайского района завоевали множество 
наград престижного турнира. Первое место - Рамазан Ко-
блев, вторые места заняли Дамир Хадипаш, Расул Наш, Аза-
мат Калакуток, на третьем - Амир Батмен, Заур Такаш. все 
они воспитанники спортивной школы №1. Амир Негуч из 
спортивной школы №4 "Шапсуг" занял третье место. 

В течение прошедшего года взрослое население рай-
она принимало активное участие во всех проводимых 
физкультурно-спортивных массовых мероприятиях. 

Первым памятным мероприятием в 2019 году в райо-
не стал традиционный 21-й республиканский турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти заслуженного работ-
ника физической культуры Республики Адыгея, почетного 
гражданина поселка Яблоновский, неоднократного чем-
пиона района, республики и Краснодарского края по фут-
болу, легкой атлетике и волейболу Кима Пченушая. Меро-
приятие прошло в спорткомплексе «Кинг» п.Яблоновский. 
Собрались 12 команд из нашей республики и Краснодар-
ского края.

В районном центре про-
шло открытое первенство 
Тахтамукайского района по 
борьбе самбо среди юно-
шей. Около 280 участников 
из Республики Адыгея и 
Краснодарского края со-
ревновались в спортивном 
комплексе "Нарт". 

1 февраля стартова-
ла ежегодная спартакиада 
среди сборных команд по-
селений муниципального 
образования. Участниками спартакиады стали граждане 
разных возрастных групп. Торжественное открытие про-
шло в спортивном комплексе "Нарт" а.Тахтамукай. В рам-
ках спартакиады в течение месяца шли соревнования по 
баскетболу, армрестлингу, дартсу, волейболу, шахматам, 
настольному теннису и нардам. 

Наши спортсмены провели мастер-класс по кикбоксин-
гу в средней школе №27 а.Новая Адыгея. В гостях у школь-
ников побывали кикбоксеры спортивной школы №3, чем-
пионы России и Европы и их тренер Юрий Схашок. 

В спортивном зале аула Псейтук состоялась торже-

ственная встреча с заслуженным мастером спорта России, 
олимпийским чемпионом по дзюдо Арсеном Галстяном.  

В детской школе искусств а.Тахтамукай прошел ежегод-
ный командный районный турнир по быстрым шахматам 
памяти заслуженного учителя СССР Мухтара Ачмиза. 

В ауле Псейтук состоялся традиционный турнир по во-
лейболу среди фамильных команд, посвященный памяти 
Хазрета Хизетля. В этом году соревнования прошли сре-
ди пяти фамильных команд. Памятный турнир проводится 
ежегодно с 2008 года. 

В а.Панахес прошел традиционный 29-й открытый тур-
нир Тахтамукайского района по настольному теннису «Ку-
бок Шапсугии», который собрал более 20 участников 18 
лет и старше из Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов. 

В спортивной школе №3 прошел откры-
тый ринг по кикбоксинку с участием детей, 
состоящих в КДН и ПДН. Коллектив и спор-
тсмены спортшколы №3 подготовили инте-
ресную программу, куда вошли показатель-
ные выступления кикбоксеров. 

Очередное профилактическое спор-
тивное мероприятие, направленное на ре-
шение проблем детской и подростковой 
преступности, наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде состоялось в зале тяже-
лой атлетики спортивной школы №2.

В ауле Панахес состоялся традиционный 
открытый турнир Афипсипского сельского 
поселения по нардам. В местной школе со-
брались лучшие игроки и любители древней 
настольной игры.

В Тахтамукайском районе прошло пер-
венство муниципального образования по волейболу сре-
ди девочек. Свои команды выставили спортивные школы 
№1 (а.Тахтамукай), №3 (п.Яблоновский) и №4 «Шапсуг» 
(а.Псейтук).

"Всей семьёй на выходной!" В районном центре про-
шел спортивный праздник с участием многодетных семей 
- представителей сельских и городских поселений. Семь 
команд, состоящие из 5 человек - папа, мама и трое детей 
собрались в спортивном комплексе «Нарт». Семьям было 
предложено принять участие в интересных спортивных 

эстафетах, а также проявить 
себя в интеллектуальном 
конкурсе. 

Каждый год в Афип-
сипском сельском поселе-
нии проводится турнир по 
мини-футболу, посвящен-
ный памяти Асфара Хачака. 
Встреча футболистов про-
шла в а. Хаштук. Побороться 
на зеленом поле собрались 
5 команд: Афипсип, МГТУ 
п.Яблоновский, а. Псейтук, 
а. Хаштук, а. Панахес. 

В а.Тахтамукай прошло открытое первенство района 
по борьбе самбо, посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Соревновались юно-
ши 2008 года рождения и младше из Республики Адыгея и 
Краснодарского края.

1 мая в районе было отмечено множеством спортивно-
массовых и культурных мероприятий. Так, в а.Афипсип про-
шел традиционный открытый районный турнир по футболу 
на призы Х.М. Совмена. В нем приняли участие 10 команд.

В Тахтамукае прошел открытый весенний легкоатле-
тический забег, посвящённый Победе в Великой Отече-
ственной войне и 95-летию со дня образования района. 
Традиционный забег проводится шестой год подряд по 
инициативе главы Тахтамукайского района Азмета Схаля-
хо. С каждым разом мероприятие становится шире, растет 
число его участников из Адыгеи, Краснодарского и Став-
ропольского краев.

В районе состоялось традиционное торжественное че-
ствование спортсменов Тахтамукайского района, которые 
достигли высоких результатов в 2018-2019 гг. и стали три-
умфаторами различных соревнований. Спортсменам и их 
тренерам вручили почетные грамоты и денежные премии 
от главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо.

В а.Панахес прошло открытое первенство спортивной 
школы №4 "Шапсуг" по настольному теннису среди мо-
лодежи. В соревнованиях приняло участие более 30 тен-
нисистов из Тахтамукайского и других районов Адыгеи, 
г.Краснодара. 

"Весёлые каникулы!" В летних лагерях при обще-
образовательных школах района прошли спортивно-
оздоровительные встречи для детей. В 2019 году детские 
оздоровительные лагеря на базе 9 общеобразовательных 
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учреждений района распахнули свои двери для 708 дево-
чек и мальчиков. 

Волейболистки Тахтамукайского района провели празд-
ничную игру в честь Дня России. Команды спортивных школ 
№1 и №3 собрались в районном центре, в спортивном ком-
плексе "Нарт". Возраст спортсменок 15 лет и моложе.

В районе прошел республиканский турнир по борьбе 
самбо, посвященный памяти мастера спорта СССР Нурдина 
Хадипаша. В новом спортивном комплексе п.Энем собра-
лись более 100 юношей 2003 г.р. и моложе из. г.Армавира, 
г.Новороссийска, г.Краснодара, а также Республики Ады-
гея. По результатам схваток борцы Тахтамукайского района 
одержали 5 побед и завоевали множество призовых мест. 

День физкультурника для жителей хутора Новый Сад 
был ознаменован открытием нового футбольного поля с 
искусственным покрытием. Тут же состоялся первый това-
рищеский матч между юными футболистами хутора и по-
сёлка Энем.

В п.Энем состоялось торжественное открытие спортив-
но-оздоровительного комплекса имени Абдула Тлия. В 
церемонии открытия приняли участие почетные гости - 
министр спорта Российской Федерации, Олимпийский чем-
пион по фехтованию Павел Колобков, Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, депутат государственной думы РФ, 
11-кратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов, олим-
пийский чемпион по тяжелой атлетике Мухарбий Киржи-
нов, глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо и гла-
ва МО "Энемское городское поселение" Хизир Хотко. 

"Спорт против террора!" 3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, тренировочный процесс в 
спортивных школах Тахтамукайского района начался с бе-
седы. Тренеры, заместители директоров, методисты высту-
пили перед воспитанниками по теме «Информационное 
противодействие терроризму, формирование активной 
гражданской позиции у детей». Титулованные спортсмены 
рассказали детям, что терроризм относится к числу самых 
опасных явлений современности.

"Движение - залог долголетия!" Под таким девизом в 
муниципальном образовании прошла спортивно-массовая 
акция среди граждан пенсионного возраста. Заряд бодро-
сти и хорошее настроение, а также почетные грамоты за 
участие получили все участники.

Открытый турнир района по мини-футболу, посвящен-
ный Дню Республики Адыгея прошел в а.Козет.

В спортшколе №3 состоялись показательные выступле-
ния по спортивной акробатике, в которых приняли участие 
воспитанники мастера спорта России Ольги Захаровой.

В районном центре состоялось 24-е открытое первен-
ство Республики Адыгея  по борьбе самбо, посвященное 
памяти мастера спорта СССР  Джанхота Мирзы. По резуль-
татам соревнований по количеству завоеванных первых 
мест лидером стал Тахтамукайский район.

Прошли ежегодные соревнования по футболу на при-
зы главы района. В состязаниях приняли участие команды 
от шести городских и сельских поселений района.

В а.Хаштук прошел традиционный фамильный турнир 
Афипсипского сельского поселения по мини-футболу. В 
мероприятии приняли участие 8 команд. 

В районе прошел традиционный открытый республи-
канский турнир по греко-римской борьбе на призы главы 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» Алия Неужрока 
и первого председателя парламента Адыгеи Адама Тлеу-
жа. В СК "Нарт" собрались 300 борцов 2003-2008 годов 
рождения из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Крыма, Краснодарского края. В результате соревнований 
воспитанники спортивных школ Тахтамукайского района 
завоевали 33 призовых места, из них 10 первых.

По сложившейся доброй традиции прошел откры-
тый республиканский турнир по дзюдо на призы фирмы 



22 января 2020г.
согласие 5

«Мороз-Сервис». Соревнования собрали 375 спортсме-
нов из Республик Адыгея, Ингушетия, г. Краснодара, Крас-
нодарского и Ставропольского краев. По итогам турнира 
ребята из Тахтамукайского района завоевали множество 
наград различного достоинства. 

"Бодрость и здоровье!" В Тахтамукайском районе про-
шло очередное спортивное мероприятие среди граждан 
пенсионного возраста. Ловкостью, умением и выносливо-
стью пенсионеры из городских и сельских поселений ме-
рились в четырех видах спорта. Они с большим удоволь-
ствием сыграли в шашки, дартс, кегли, волейбол. 

В спортивном комплексе «Нарт» а.Тахтамукай прошел 
всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы 
Олимпийского чемпиона Асланбека Хуштова. В соревно-
ваниях приняло участие 12 команд - более 300 человек из 
Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Турции, 
Армении, Крыма, Ростовской области, Республик Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкии, Северной 
Осетии-Алании, Дагестана. Традиционно сам Асланбек Хуш-
тов присутствует на двухдневных соревнованиях, принимает 
участие в церемонии награждения. По итогам спортсмены 
Тахтамукайского района завоевали 13 призовых мест.

"На мгновение без земного притяжения!" В 
спортивной школе №3 Тахтамукайского райо-
на прошли первые соревнования по спортивной 
акробатике для юных воспитанниц. Спортсменам 
необходимо было продемонстрировать специаль-
ную физическую подготовку, координационные и 
скоростно-силовые способности. Для многих эти 
соревнования стали первыми. 

В районе прошел традиционный всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе памяти 
мастеров спорта СССР и России, воспитанников 
спортивной школы №2. В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие борцы Республики Адыгея, 
Краснодарского края, Ростовской области, Калмы-
кии, Киргизии, Армении, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик. 
Среди участников – призеры Олимпийских игр, 
победители и призеры чемпионатов мира и Ев-
ропы, победители первенства мира и первенства 
Европы. Республику Адыгея на этих соревновани-
ях представляли борцы Тахтамукайского района. 
В ходе упорной борьбы наши спортсмены завоевали два 
«золота» и три «бронзы».

По инициативе главы Тахтамукайского района Азмета 
Схаляхо ежегодно в районе проводятся открытые респу-
бликанские турниры по борьбе самбо и борьбе дзюдо на 
призы памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева. 
В этих соревнованиях ежегодно принимают участие юные 
спортсмены из Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской 
Республики, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики, Северной Осетии, Республики Калмыкия, Ре-
спублики Дагестан, Армении, Беларуси, г.Краснодар, горо-
дов и районов Краснодарского края и других регионов.

В 2019 году Тахтамукайский район стал местом прове-
дения традиционной республиканской спартакиады среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья, по-
священной международному Дню инвалида. В програм-
му спартакиады были включены соревнования по дартсу, 
прыжкам в длину с места, гиревому спорту, кеглям, шаш-
кам. Также участники продемонстрировали сплоченность 
команд в "Веселых стартах".

В прошедшем году вновь прошли районные соревнова-
ния по быстрым шахматам. Они проводились в течение всего 
года в три этапа, в декабре состоялась финальная встреча.

В целях создания инвалидам условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, физической реабилитации, 
социально-психологической адаптации, привлечения вни-
мания общественности к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, пропаганды здорового 
образа жизни и спорта среди инвалидов в нашем муници-
пальном образовании состоялось 5 спортивно-массовых 
мероприятий среди граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Комплекс ГТО полноценно вошел в нашу жизнь. 
В Тахтамукайском районе нормы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне!" сдают школьники, молодёжь, стар-
шее поколение, работники администраций района 
и поселений, депутаты районного Совета.

В течение 2019 года прошли многочисленные 
мероприятия ГТО. Это агитационные акции, кон-
курсы, спортивно-оздоровительные мероприятия 
для всех жителей, независимо от возраста. 

В рамках зимнего, летнего и осеннего фести-
валей ГТО школьники района приняли участие в 
63 мероприятиях по сдаче нормативов.

В районе состоялась очередная сдача норма-
тивов всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», и главными 
экзаменуемыми стали работники администраций 
городских и сельских поселений: Тахтамукайской, 
Энемской, Старобжегокайской и Козетской.

Далее и сотрудники администрации Яблоновского го-
родского поселения присоединились к движению ГТО.

Сотрудники пожарно-спасательной части №8 также 

сдали нормативы ГТО в спорткомплексе "Нарт". Сдали 
нормативы и работники культуры Тахтамукайского района, 
сотрудники ОМВД по Тахтамукайскому району, работники 
Тахтамукайского комплексного центра социального обслу-
живания населения, управления труда и социальной за-
щиты населения, сотрудники Пенсионного фонда и другие 
службы и организации.

На завершающей сессии районно-
го Совета народных депутатов были 
торжественно вручены знаки отличия 
комплекса ГТО председателю Совета на-
родных депутатов Алию Хатиту, депута-
там Адаму Хаджиеву, Рустаму Гузиёкову, 
Юрию Королёву.

В течение года команды Тахтамукай-
ского района принимали участие во всех 
мероприятиях ГТО, проводимых на ре-
гиональном уровне в Адыгее. 

Две семьи из Тахтамукайского райо-
на приняли участие в региональном 
этапе всероссийской акции "Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы". В Майкоп пред-
ставить наше муниципальное образо-
вание направились семьи Азмета Джа-
римока из а.Тахтамукай и Заура Долева 
из п.Энем. Мероприятие прошло на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Оштен». 

Тахтамукайская местная организация всероссийского 
общества слепых завоевала первое место в республикан-
ских соревнованиях среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению. 

В Майкопе прошёл первый этап спартакиады среди со-
трудников органов исполни-
тельной и законодательной 
власти Республики Адыгея. 
Соревнования проходили в 
восьми видах спорта. Коман-
да теннисистов Тахтамукай-
ского района заняла второе 
место, а в бильярде нашим 
не было равных.

Спортсмен Тахтамукай-
ского района стал победите-
лем соревнований по спор-
тивному ориентированию 
"Российский Азимут-2019". 

наши достижения

самый сПортивный район ресПуБлики адыгея

В своей возрастной группе победу одержал Аслан Хуако. 
Также он занял первое место в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию в дисциплине "Кросс-Спринт".

Наш район принял активное участие в республикан-
ском веломарафоне, посвящённом Дню России.

"Самые спортивные!" Команда Тахтамукайского района 
одержала победу на республиканском этапе всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания». Именно наши ребята представляли Адыгею в 
финальных всероссийских соревнованиях, которые прош-
ли на Черноморском побережье на базе всероссийского 
детского центра «Смена».

Команда Тахтамукайского района также оказалась 
сильнейшей на региональном этапе всероссийских сорев-
нований комплекса ГТО, который прошел в Майкопе на 
республиканском стадионе. Здесь же в республиканской 
столице прошла спартакиада среди трудящихся Адыгеи. 
Представители Тахтамукайского района стали лидерами в 
общекомандном зачете.

Команда нашего района приняла участие и во всерос-
сийской спортивной акции "Кросс нации", прошедшей в 
Майкопе.

Представители района участвовали в велопробеге, по-
свящённом Дню Республики Адыгея. 

В Майкопе прошёл ll этап спартакиады среди сотруд-
ников органов исполнительной и законодательной власти 
Адыгеи. В программу соревнований вошли шахматы, ба-
скетбол, стрельба и многоборье ГТО. В результате в нашей 
копилке первое место по шахматам, первое место по ба-
скетболу и третье место по многоборью ГТО. 

«Спорт, учеба и труд рядом живут». В столице Адыгеи 

состоялась ежегодная физкультурно-оздоровительная ак-
ция. Активное участие в ней принял и наш Тахтамукайский 
район. Все участники получили сувенирную продукцию 
от комитета Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту с символикой комплекса ГТО.

В результате реализации всего комплекса спор-
тивных мероприятий была достигнута основная цель 
информационно-пропагандистской работы - формирова-
ние позитивного общественного мнения, повышение до-
верия со стороны целевых аудиторий к инициативам по 
развитию физической культуры и спорта, а также повы-
шение интереса различных слоёв общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, возрождение 
физкультурно-оздоровительного движения, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Сегодня каждый третий житель района регулярно посе-
щает спортивные залы и площадки. Но предстоит сделать 
ещё больше. Основная наша задача - это дальнейшее разви-
тие физической культуры, массового, детско-юношеского, 
адаптивного спорта. По-прежнему первостепенное вни-
мание будет уделяться спорту высших достижений. 



6 согласие
22 января 2020г.

Постановление от 30.12.2019г. №1782 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. восточная, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение» гр. 
шовгеновой ф.а.

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

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах  
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, 
в границах  МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 29 января 2020 года 11 часов 00 минут.

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» 
Б.М. Урусова.

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

Постановление от 30.12.2019г. №1778  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. вишневая, 8 гр. Базутаеву к.ш.

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

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория 
днт, ул. Вишневая, 8. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье 
территория днт, ул. Вишневая, 8 на 31 января 2020 года 11 часов 00 минут.

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

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

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

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

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

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

Постановление от 30.12.2019г. №1776 а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта межевания 
территории, в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах мо «тахтамукайское сельское по-
селение» гр. гузиековой с.м. гр. такахо н.м.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Гузиековой Саиды Мусовны и гр. Такахо Нальбия Махмудовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки 
территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и раз-
мещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Гузиековой С.М. и гр. Такахо Н.М. разработку документации проекта межевания территории, в пределах када-
стровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории, в пределах када-
стровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Гузиековой С.М. и гр. Такахо Н.М. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межева-
ния территории, в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

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

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

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

Постановление от 30.12.2019г. №1783 а. тахтамукай об отмене постановления главы администрации мо «тахтаму-
кайский район» №1319 от 27.09.2019г. «об утверждении проекта межевания территории для территории, прилегающей к 
границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенный по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, мо «старобжего-
кайское сельское поселение» ооо «специализированный застройщик «Победа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании обращения  ООО «Специали-
зированный застройщик «Победа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1319 от 27.09.2019г. «Об утверждении проекта 
межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение».

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

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

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

Постановление от 12.12.2019г. №1649 а. тахтамукай об утверждении документации проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: республика адыгея, тахта-
мукайский район, а. козет, ул. спортивная, 8/5а, в границах мо «козетское сельское поселение», для перераспределения и 
утверждения границ гр. фулге П.в. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом 
межевания от октября 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 16.05.2019г. и заключения от 16.05.2019г. о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», 
для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.

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

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

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах 
МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. Фулге П.В. 10.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1528 от 19.11.2019г. опу-
бликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 23.11.2019г. № 92 (9734) и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское по-
селение», для перераспределения и утверждения границ 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 Тахтамукай-
ский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», 
Е.И. Бабаева, приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Фулга П.В.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. 
Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся 
для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», 
для перераспределения и утверждения границ. Проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах 
МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ предусмотрены проектные решения по разме-
щению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании 
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.

2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сель-
ское поселение», для перераспределения и утверждения границ был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим задани-
ем на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

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

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 
8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Ко-
зет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах 
МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ, считать состоявшимися.

2. Одобрить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», 
для перераспределения и утверждения границ.

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в 
границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ, подготовить заключение и опублико-
вать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального 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 межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, 
в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. Фулге П.В. 10.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортив-
ная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ, назначенные Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1528 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» от 23.11.2019г. № 92 (9734) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градострои-
тельного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 самоуправле-
нии», 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: Тахтамукайский район, Респу-
блики Адыгея, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а. Заказчик: Фулга П.В. Разработчик: ИП Хагур А.С.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту межевания территории для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ опубликованы в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тах-
тамукайский 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 Хагур А.С.: на все вопросы и 
предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в адми-
нистрацию 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 10.12.2019г.
 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 

01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах 
МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ  соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахта-
мукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для пере-
распределения и утверждения границ  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 30.12.2019г. №1784 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, п. отрадный, ул. Победы, 4/а гр. сухановой е.в.

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 по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 17.12.2019г. и заключения от 17.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:671, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/а, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной 
части земельного участка по меже.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1494 от 08.11.2019г., опубликованные в общественно политической газете «Согласие» от 16.11.2019г. №90 
(9732) 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. 

официально
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официально
«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», Постановле-
нием Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1400001:671, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 52 от 13.06.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для кото-
рой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, на размещение 
объекта капитального строительства, а именно с фасадной части земельного участка по меже, а так же ввиду отсутствия замечаний и 
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:671.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1494 от 08.11.2019г. опубликованном в общественно-политической 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».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:1400001:671 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 17.12.2019г., в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.12.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1400001:671 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:671, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно с фасадной части земельного участка по меже. 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1494 от 08.11.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 16.11.2019г. №90 (9732) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/а, с кадастровым номером 01:05:1400001:671, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно с фасадной части земельного участка по меже. 

Председатель, Зам. председатель комиссия, Первый зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусов, руко-
водитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования 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, собственник земельного участка Суханова Елена Владимировна, заинтересованные лица. На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:1400001:671, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрово-
го отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Суханова Е.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно с фасадной части земельного участка по меже.  

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:1400001:671.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:671 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1400001:671, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной части земельного 
участка по меже. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 30.12.2019г. №1781 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. ленина, 9/1 гр. Барчо а.х.

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 по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 19.12.2019г. и заключения от 19.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:192, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 9/1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 на 1 метр.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.12.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1527 от 19.11.2019г., опубликованные в общественно политической газете «Согласие» от 23.11.2019г. №92 
(9734) 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», Постановле-
нием Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900023:192, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 51 от 13.06.2019г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 33 от 12.11.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроитель-
ной ситуации, на размещение объекта капитального строительства, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 на 
1 метр, 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 01:05:1900023:192.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1527 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 
23.11.2019г. №92 (9734) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:1900023:192 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 19.12.2019г., в здании отдела архитек-

туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1900023:192 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:192, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.12.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1527 от 19.11.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 23.11.2019г. №92 (9734) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Старобжегокай, ул. Ленина, 9/1, с кадастровым номером 01:05:1900023:192, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 на 1 метр. Председатель, Зам. председатель 
комиссия, Первый зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусов, руководитель отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, 
секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Бар-
чо Аскер Хамзетович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:1900023:192, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Барчо А.Х.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 на 1 метр.  

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:1900023:192.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:192 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1900023:192, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:1900023:3 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 30.12.2019г. №1779 а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта межевания тер-
ритории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:156, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, секция №18, контура №19 гр. толстову в.и.

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

1. Разрешить гр. Толстову В.И. разработку документации проекта межевания территории для раздела земельного участка, с када-
стровым номером 01:05:3200001:156, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, секция №18, контура №19.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для раздела зе-
мельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:156, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Козет, секция №18, контура №19, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Толстову В.И. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания 
территории для раздела земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:156, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция №18, контура №19.

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

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

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

Постановление от 10.01.2020г. №11 а.тахтамукай об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

На основании жилищного кодекса Российской Федерации, федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 28.11.2006г. 
№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в соответствии с действующим федеральным за-
коном от 19.07.2018г. №204-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в 
соответствие с поручением заместителя премьер-министра Республики Адыгея и протоколом от 25 декабря 2018 года №26 заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании 
письма комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. № 04-1365 от 17.12.2019г. (вх. № 
01-3-6449 от 17.12.2019г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 25.12.2018г. №1805 «Об утверждении админи-
стративного регламента оказания муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», постановле-
ние главы МО «Тахтамукайский район» от 19.02.2019г. №227 «О внесении изменений в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», утвержденный постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 25.12.2018г. №1805 в новой редакции.

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

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

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

Постановление от 10.01.2020г. №10 а. тахтамукай об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме»

На основании жилищного кодекса Российской Федерации, федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с действующим Федеральным законом от 
19.07.2018г. №204-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с действующим 
федеральным законом от 27.12.2018г. №558-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с поручением заместителя премьер-министра Республики Адыгея и протоколом от 25 декабря 2018 года 
№26 заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так 
же на основании письма комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. № 04-1365 от 
17.12.2019г. (вх. № 01-3-6449 от 17.12.2019г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1554 «Об утверждении адми-
нистративного регламента оказания муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 19.02.2019г. №223 « О внесении 
изменений в «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский 
район» от 17.06.2013г. №1554 в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta0l .ru.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261.

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

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

Недорого. Тел.: 8918 1576518.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

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

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- Земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

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

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- Земельный участок 10 соток под ИЖС в г.Адыгейск по 
ул.Комсомольская. Тел.: 8918 6944432.

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

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

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

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

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдаются в аренду два 
Помещения 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 в 

а.тахтамукай по ул.совмена, 
17/1 площадью 17 кв.м. и 19 

кв.м. тел.: 8918 4473155.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев – 
серебристые, ломан-браун, 
кубань, минорка. доставка 
бесплатная. 8989 8085004.

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.

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.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай, с ремонтом, возле 
школы. Тел.: 8918 6362065, 8938 4715600.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании серии Б №546727, выдан-
ный 10.06.1994г. СШ №14 п.Прикубанский 
на имя Марочкиной Юлии Александровны 
считать недействительным.

30 января в здании Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по РА (адрес: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62/1, за зданием налоговой инспекции) с 
15.00 до 18.00 будет вести прием граждан руководитель следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея ГЛУЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи по тел.: 8 (8772) 56-04-20, 8 (8772) 56-04-21. 
Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

прием граждан

график личных приемов граждан в приемной президента рф в республике адыгея руководителя-
ми территориальных органов федеральных структур и учреждений на I полугодие 2020 года. 

Прием руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осущест-
вляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30ч. Прием должностными лицами 
приемной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-
14.00. адрес приемной: г.майкоп, ул.советская, 176, здание администрации республики адыгея, те-
лефон для справок: 8 (8772) 52-19-00.

Никифорова М.И., руководитель управления Росреестра по РА, 22 января.
Натхо Р.Х., управляющий РО ФСС РФ по РА, 29 января.
Глущенко А.П., руководитель следственного управления СК РФ по РА, 5 февраля.
Кулов А.Х., управляющий отделением ПФРФ по РА, 12 февраля.
Шемгохов А.М., руководитель ТО Росзравнадзора по РА, 19 февраля.
Лабазов Д.В., руководитель УФССП по РА, 26 февраля.


