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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов и Елена Шмелёва
поздравили учащихся с открытием центра
«Полярис-Адыгея» и фестиваля «Наукоград»

В Адыгейском государственном
университете с участием Главы РА Мурата Кумпилова стартовал фестиваль
«Наукоград», приученный ко Дню
российской науки и 80-летию АГУ.
В рамках фестиваля состоялось
торжественное открытие Регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей «Полярис-Адыгея».
Мероприятие собрало тысячи школьников и студентов из разных регионов Юга страны.
Почетным гостем фестиваля стала руководитель Образовательного
Фонда «Талант и Успех» Елена Шмелёва. В мероприятии также приняли
участие: Председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный, Главный федеральный инспектор по РА аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Сергей Дрокин, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор АГУ Дауд
Мамий, ректор МГТУ Саида Куижева, депутаты, члены Кабинета министров РА.
Перед торжественным открытием гости ознакомились с работой Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Полярис-Адыгея», охватывающего три направления: науку, культуру и спорт. Почётное право зажечь
символ Центра – звезду Полярис было предоставлено Мурату Кумпилову и Елене Шмелёвой.
Далее руководитель Центра Роман Чумаков пригласил гостей посетить лаборатории спортивной науки, робототехники и мехатроники, органической и неорганической химии, биохакинга, физики будущего, виртуальной и дополненной
реальности и другие. Всего создано 17 лабораторий по самым разным направлениям науки, искусства и спорта. Они расположены в Бизнес-инкубаторе Адыгейского госуниверситета, а также в Майкопском технологическом университете.
«Полярис-Адыгея» уже начал действовать в прошлом году. В течение трех летних месяцев Центром были реализованы
интенсивные образовательные программы. Активно использовалась вся созданная инфраструктура, в том числе и лагерь
«Горная легенда». Летние смены объединили талантливых ребят не только Адыгеи, но и ещё 16-ти регионов страны.
В настоящее время в «Полярис-Адыгея» проходит зимняя профильная смена: 50 ребят занимаются различными научными разработками. К примеру, участник проектной школы Михаил Пчелинцев рассказал Мурату Кумпилову и Елене Шмелёвой о своих исследованиях в области генетических особенностей населения для выявления индивидуальной
предрасположенности граждан к коронавирусу. Илья Викленко сообщил о своих разработках, которые могут использоваться в борьбе с раком щитовидной железы. А группа школьников под руководством преподавателей МГТУ в настоящее время работает над новым составом медицинской плёнки, которая будет задерживать распространение микробов.
Также сегодня подписан меморандум между Министерством образования и науки РА, Международной ассоциацией
участников космической деятельности (МАКД) и Адыгейским государственным университетом о взаимодействии при
создании первого студенческого микроспутника дистанционного зондирования земли «Прогноз» для мониторинга и
прогнозирования землетрясений.
По словам президента МАКД Виктора Кривопускова, Адыгея стала первым регионом, в котором реализуется подобный проект. Работы по его созданию будут вестись на базе Центра космических услуг при НИИ Комплексных проблем
АГУ и лаборатории астрофизики Образовательного центра «Полярис-Адыгея».
Глава Адыгеи пожелал юным исследователям новых открытий, успехов в учебе. Мурат Кумпилов отметил значимость
развития в регионах отечественной науки, ранней профориентации для выполнения стратегических задач по прорывному развитию страны, которые сегодня ставит Президент РФ Владимир Путин.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в республике накоплен значительный опыт работы с одарёнными детьми. Импульсом
в этой деятельности должны стать новые проекты. Совсем недавно в республике был открыт детский технопарк «Кванториум», центр «Волонтеры Адыгеи». Основой для формирования региональной команды интеллектуалов призван стать и
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», созданный по модели «Сириуса».
«С каждым таким проектом открывается больше возможностей для наших детей, а особенно неординарных ребят
для раскрытия их талантов. Все это стало возможным во многом благодаря особому вниманию, которое Президент
России Владимир Владимирович Путин уделяет работе с одарёнными детьми, повышению качества всей отечественной
системы образования», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Елена Шмелёва также поздравила собравшихся со значимым событием и отметила, что региональные центры, действующие по модели «Сириуса», создают равные возможности для развития интеллектуального потенциала страны.
«Полярис-Адыгея» успешно воспроизводит образовательную модель «Сириуса». Он не просто предлагает программы по спорту, науке и искусству, но и активно задействует в процессе молодых педагогов. Многие из них приезжали в
«Сириус», перенимали наш опыт. Кроме того, Центр в Майкопе развивает партнерство с университетами, исследовательскими институтами, индустриальными компаниями. Такие программы позволяют ребятам гораздо раньше определиться
со своей специализацией, сделать это еще в школе», – отмечает Елена Шмелёва.
Глава республики поблагодарил Елену Шмелёву за поддержку в реализации проекта по созданию «Полярис-Адыгея»
и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в работе с одаренными детьми.
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18 февраля День освобождения
Адыгеи от немецкофашистских
захватчиков
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения
Адыгеи от немецко- фашистских захватчиков!
Ежегодно, 18 февраля, отмечая эту историческую
дату, навеки вписанную в славную летопись Адыгеи, мы
чествуем наших дорогих ветеранов, вспоминаем родных, друзей и соседей, жизни которых унесла война, всех
тех, кто спас страну и ее народ от фашизма, кто отстоял
свободу и независимость Родины, героически преодолел тяжелейшие испытания и внес свой весомый вклад
в Великую Победу.
Мы благодарны всем, кто с оружием в руках освобождал Адыгею, принимал участие в партизанском и
подпольном движении в тылу врага.
Ценой огромных усилий этих мужественных и сильных духом людей наша земля вновь обрела свободу,
получила возможность спокойно жить и трудиться, растить детей и внуков, строить достойное будущее нашей
республики и всей страны.
Дорогие ветераны! В год 75-летия Великой Победы
примите наши самые искренние слова благодарности за
ваш ратный и трудовой подвиг, за неоценимый вклад в
процветание родной земли!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира, добра и благополучия! Пусть вас всегда
окружают родные и любящие люди, а в семьях царит
уют и взаимопонимание!
М. КУМПИЛОВ,
глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея
Дорогие ветераны и жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с этой памятной датой! Это особый праздник, олицетворяющий
не только возрождение нашей малой родины, но и мужество и героизм советских солдат, многие из которых
сложили головы на полях сражений. Честь и слава всем
тем, кто защитил родную землю от врага.
Сегодня священный долг каждого человека – хранить память о тех, кто отстоял наше право на жизнь. Ваш
подвиг никогда не будет забыт потомками. Мы низко
склоняем головы перед десятками тысяч павших сынов
и дочерей Адыгеи, которые героически сражались на
всех фронтах Великой Отечественной войны и своим
беспримерным мужеством преумножили могущество
нашей великой страны, славу ее доблестной армии.
Крепкого здоровья вам, спокойствия, мира, добра,
семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»

ФГУП «Почта России» информирует об открытии
досрочной подписной кампании на второе полугодие
2020 года с 1 февраля по 31 марта 2020 года по ценам
первого полугодия 2020 года. Подписная цена на газету
«Согласие» в период досрочной подписной кампании
будет составлять 342 руб. 54 коп.

экономика

спорт

2

Согласие

15 февраля 2020г.

к 77-летию освобождения Тахтамукайского района

за каждым именем - славные дела

Из открывшейся двери в турлучной хатенке постройки полувековой давности выглянула высокая, сухая
старушка со следами былой красоты. Тихим приятным голосом она приглашает в дом и уже внутри извиняется перед нами за спартанскую обстановку. Две маленькие комнатенки: в одной она готовит себе еду на
печке, в другой коротает время за черно-белым “Рекордом” и отдыхает. Временами приходит работница
центра социального обслуживания, захаживают соседи, родственники.
- Вот, спасибо, недавно привезли дрова, - говорит старушка и, присмотревшись к нам, узнает директора
центра Руслана Гутте и, уже с улыбкой на лице, добавляет, - да Вы же с ними были.
И в следующую минуту, поглаживая своего благодетеля по плечу, приговаривает: “Спасибо, сынок. Хорошо, что Вы хоть не забываете”.
Хозяйка дома - Александра Макаровна Проданова, жительница хутора Суповский, кавалер ордена Ленина...
- Я не коренная суповчанка, - говорит наша собеседница. - Родилась в станице Севастопольская Северского района. Девятнадцати лет отроду вступила одной из первых в создаваемый колхоз, десяток лет
выращивала табак. Встретила Якова Проданова и в 1934 мы поженились. В тридцать девятом переехали в
Шенджий, там в колхозе нужен был кузнец, а мой Яков Васильевич - кузнечных дел мастер. Прожили там
два года и перед самой войной переселились в Суповский. В Шенджие мне очень нравилось. До сих пор у
меня во рту вкус щипсы, которым меня угощали соседи.
В сорок первом, в ноябре, Якова забрали на фронт. И лишь только в 1952 году он вернулся в Суповский.
Когда муж ушел на фронт, Шура Проданова устроилась в колхоз “Советский пахарь”, работала полеводом, пережила весь ужас фашистской оккупации. В сорок третьем, когда Суповский вдохнул воздух свободы,
ее назначили звеньевой полеводов. Что только ни делали молодые девчата-подростки да старики: вручную
приходилось обрабатывать землю, сеять, убирать да корчевать сотку земли за один килограмм жмыха. И
никто не жаловался, люди понимали, что на фронте еще тяжелее.
Сразу же после войны Александра Проданова была награждена медалью “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг”.
Дальше - больше. Растут производственные показатели звена Александры Продановой из колхоза “Советский пахарь”. И как итог - на груди звеньевой в марте 1948 года засиял орден Ленина.
Шли годы. А в трудовой книжке Александры Макаровны к 1975 году, когда она уходила на заслуженный
отдых, была только одна запись о поступлении на работу в колхоз “Советский пахарь”.
Александра Макаровна всегда была неутомимой труженицей и никогда не сожалела о том, что лучшие
годы своей жизни она отдала служению родине. Она из тех, кто в годы войны самоотверженным трудом защищал страну от врага, а потом ценой неимоверных усилий поднимал ее из руин...
По материалам книги "Радетели земли тахтамукайской"

новости спорта
*В столице Италии в Риме прошел кубок мира по тяжелой атлетике. Воспитанник спортивной школы №2 Тахтамукайского
района Родион Бочков завоевал бронзовую
медаль на соревнованиях. Наш спортсмен
выступил в весовой категории 109 кг. Он набрал в сумме двоеборья 393 кг.
Также Родион завоевал малую золотую
медаль кубка мира в рывке, показав результат 182 кг и 211 кг в толчке.
Поздравляем Родиона и его тренера Романа Казакова!
*Прошедшие выходные были наполнены
победами наших спортсменов. Воспитанники первой спортшколы завоевали награды
различных соревнований.
Рамазан Цику стал первым на первенстве
ЮФО по дзюдо в г.Майкоп.
Рамазан Евтых также лидировал на кубке

командующего ВДВ по самбо в г.Иваново.
Ибрагим Сообцоков занял третье место на всероссийских соревнованиях по самбо в г.Новороссийск.
*Стартовала спартакиада МО «Тахтамукайский район» 2020 года среди городских и сельских поселений, посвященная 77-летию освобождения района от немецкофашистских войск.
Торжественное открытие мероприятия прошло в новом спортивном комплексе им. А.Ч.Тлия в п.Энем. Встречи
команд будут проходить до конца февраля. Соревнования
пройдут по 9 дисциплинам: волейбол, дартс, перетягивание
каната, баскетбол, нарды, армрестлинг, настольный теннис,
шахматы и сдача нормативов ГТО.

профилактика

«МРТ Эксперт» - всегда на
страже вашего здоровья

В настоящее время в медицине всё чаще применяются различные
методы диагностики. Чтобы поставить правильный диагноз и назначить
необходимое лечение, на помощь врачу приходят такие исследования
как ультразвуковая диагностика (УЗИ), эндоскопические исследования
(гастроскопия и колоноскопия), а также магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).
Если многие пациенты знают, что такое УЗИ и гастроскопия, то человеку, не посвящённому в нюансы медицинской диагностики может
показаться, что МРТ и КТ – это одно и то же. Но это далеко не так. Единственное что их объединяет, это принцип послойного сканирования.
Магнитно-резонансная томография – самый современный и безопасный метод обследования всех органов и систем человека. Основное отличие состоит в том, что компьютерная томография основана на
применении рентгеновского излучения, поэтому существуют ограничения на проведение повторной процедуры. А МРТ методика основана
на действии магнитного поля и её можно проводить без ограничений.
Данная методика основана на действии магнитного поля, которое
никак не влияет на здоровье человека. Метод МРТ как ни один другой
метод обладает высокой межтканевой дифференцировкой и, соответственно, позволяет видеть даже мелкие, только начинающиеся патологические изменения. Это большое щадящее преимущество в том, что в
70% случаев можно обойтись без применения контрастирующего вещества. И даже если по медицинским показаниям оно необходимо, то
это совершенно безопасный препарат, который полностью выводится
из организма.
Магнитно-резонансная томография широко применяется в
кардиологии,
отоларингологии,
ортопедии, ангиологии, гинекологии, урологии,
педиатрии, хирургии,
ревматологии, терапии
и во многих других областях. Но особенно
велико значение этого
метода в онкологии и
неврологии. При целом
ряде неврологических
заболеваний диагностика не может быть
полноценной без данных магнитно-резонансной томографии.
Вот уже почти два года высокоточное обследование доступно и в
Энеме. Диагностический центр «МРТ Эксперт Энем» оснащён современным оборудованием экспертного класса. Каждый житель нашего
района может пройти МРТ и получить заключение врачей-экспертов
высочайшего класса. Отсутствие очередей и предварительная запись
на приём в удобное время делают посещение диагностического центра «МРТ Эксперт Энем» максимально комфортным.
В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля центр «МРТ
Эксперт Энем» проводит Февральскую, мужскую акцию "Подари
себе здоровье". Акция действует с 15.02.2020г. по 29.02.2020г.
Аналогичная акция «Подари себе здоровье», посвящённая
Празднику Весны 8 Марта, для прекрасной части населения будет
действовать с 01.03.2020г. по 09.03.2020г.
Скидка 20% предоставляется в ООО "МРТ-Эксперт Энем" всем
мужчинам при предъявлении документа (номера газеты) на обследования по специальной цене по адресу: Республика Адыгея,
пгт Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, д.4 (на территории Энемской районной больницы).
Скидка не распространяется на введение контрастного вещества, запись на электронные носители, печать фрагментов исследования на специальной пленке, консультативный прием врача.
Скидка не суммируется с другими акциями, действующими в центре.

Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии
4, тел. 8 (87771) 40003, 8 (988) 9574577. www.mrtexpert.ru

прием граждан
20 февраля в здании администрации МО «Шенджийское сельское поселение» с 10.00 до 11.00 будет вести прием граждан начальник управления Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском
районе Саида Аскеровна Чуяко.
После торжественного открытия спартакиады прошли первые
встречи по волейболу. Их результаты: лидирует команда Яблоновского городского поселения, на
втором – Энемское городское поселение, Афипсипское сельское
поселение на третьем месте.
Аида Цику, главный
специалист комитета по ФК
и спорту администрации
Тахтамукайского района

вниманию населения

проверка системы оповещения
18 февраля 2020 года Комитетом Республики Адыгея по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям будет проводиться плановая комплексная проверка работоспособности региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения республики.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
МО «Тахтамукайский район»
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всероссийский конкурс

необъявленная война ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

1989-й стал годом, который потряс мир и навсегда его
изменил. Падение Берлинской стены; съезд народных
депутатов СССР, ставший началом конца советской эпохи; кровавое подавление мирных протестов на площади
Тяняньмэнь в Пекине; создание глобальной сети Интернет; уход вьетнамской армии из Камбоджи; присуждение
Нобелевской премии Далай-ламе - это далеко неполный
перечень судьбоносных событий того времени. В списке
значимых событий, безусловно, следует обозначить и
выделить вывод советских войск из Афганистана.
15 февраля последние советские войска покинули
это государство. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих
граждан. День вывода войск из Афганистана - это одновременно и праздник окончания затянувшейся трагедии, и день памяти и скорби обо всех погибших воинахинтернационалистах.
В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, чтобы поддержать дружественный режим и
уйти через полгода или год, однако благие намерения
СССР обернулись долгой войной, ставшей полем боя для враждебных друг другу идеологий и имевшей
катастрофические последствия для всего мира. Афганистан - это не просто страна на карте мира, это место
рокового стечения обстоятельств, где до сих пор слышны и ощутимы отголоски той неоднозначной войны.
Все дальше злополучные дни и глубже мрачные воспоминания участников тех событий, но эта война
стала частью нашей истории, мы еще не одно десятилетие будем вспоминать о ней. Потому что отказ от
памяти, пусть неудобной и трудной - ошибочный путь в будущее.
Мужество, героизм, самопожертвование, беззаветное служение родине - вот качества, присущие ветеранам Афганистана, к которым мы относимся с уважением и почтением. Они живут среди нас, трудятся на
мирной работе, растят детей и уже внуков - те, кто видел эту войну.
Рамазан Юнусович Сохт из аула Панахес тоже был в Афганистане во время войны. В ноябре 1982 года
18-летним парнишкой его призвали в армию и направили в учебный центр связистов в узбекский город
Самарканд. Здесь он прослужил полгода и получил звание сержанта.
А 20 апреля 1983 года Рамазана и его сослуживцев ночью самолетом отправили в Кабул, в Афганистан.
Здесь обучение на связиста не пригодилось: до призыва в армию Рамазан учился в Майкопском медицинском училище, и командование приняло решение направить его в медпункт местного гарнизона. Здесь сержант Сохт пробыл полтора года - немалое время для молодого человека, чтобы насмотреться на войну.
Именно поэтому тяжело даются воспоминания. Там страдали от жары и холода, от нехватки воды, перевязывали друзей после подрывов и ранений. Там видели, как после взрывов дымится земля, как в воздух
поднимается стена мелких камней, кусков глины, кровавых лоскутов и обломков оружия. Там разносился по
ущельям и горам оглушительный гул, смешавшийся с человеческим воем.
Смерть вокруг нелепая, случайная. Ощущаешь холод, хотя вокруг жара. Долго слышишь крики и стоны,
хотя вокруг все давно стихло. Все это глубоко в памяти...
Рамазан вернулся из Афганистана в 1984 году. На следующий год поступил в Кубанский мединститут и
успешно его окончил. Переехал в поселок Энем. Уже 30 лет работает в Энемской поликлинике стоматологом. В
1996 году женился. У супругов Рамазана и Зухры Сохт пятеро детей. Мирная, размеренная жизнь многодетной
семьи заполнена повседневными хлопотами и заботами, но Рамазан Сохт не забывает важную дату.
Это мы вспоминаем о событии в его преддверии, а непосредственные его участники помнят о нем всегда: ранения физические и психологические, нанесенные военными действиями, всегда дают о себе знать.
Каждый год воины-интернационалисты, ветераны-афганцы отмечают этот день, встречаются, общаются,
делятся воспоминаниями и ...молчат, отдавая дань уважения тем, кто навсегда остался на полях той войны.

пожарная безопасность

БЫТОВОЙ ГАЗ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВОВ

Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации
газовых приборов. Утечка газа может возникнуть в случаях отсутствия автоматики безопасности в котлах и
колонках, самовольного проведения работ по подключению газового оборудования, использования несертифицированных газовых нагревательных приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на
газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить
утечку по запаху. Присоединять газовые приборы, а также производить их замену могут только специалисты
газового хозяйства, имеющие лицензию на выполнение данных работ. Для защиты от невнимательности необходимо устанавливать современные газовые плиты с автоматикой контроля за факелом конфорки.
Если вы почувствовали резкий запах газа, не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет,
а если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении приведёт к взрыву); ни
в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи; перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на
газовой трубе); откройте окна, лучше всего устроить сквозня. Если запах не уходит и усиливается, немедленно
вызывайте аварийную службу газа. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей.
При взрыве газа немедленно звоните по телефону «101» и «104» со всех операторов мобильной связи.
Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам.
ПОМНИТЕ: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части,
возникновения пожара, травмирования и гибели людей.
Азамат ЕВТЫХ, главный государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов и г.Адыгейск по пожарному надзору

из зала суда

В пьяном угаре
Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С.В., причинившего тяжкий вред
здоровью человека. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар кухонным ножом в область
живота потерпевшему Ш. Подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью и раскаялся, просил строго не наказывать. Подсудимый совершил одно умышленное преступление,
по месту жительства характеризуется положительно. С.В. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

С 5 по 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге состоится X юбилейный
всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организаторами фестиваля выступают Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое
общество», Союз казаков-воинов России и Зарубежья, ДОСААФ России,
АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы», при поддержке учебно-методического
центра Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего Собора г. Санкт-Петербурга, Православного театра «Странник» и Российского этнографического музея. Основные цели проекта - патриотическое
воспитание, гражданское и духовное становление детей и молодежи
на основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций
и обычаев казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.
Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы и солисты;
хоровые и хореографические коллективы; представители объединений
по декоративно-прикладному искусству, учащиеся кадетских школинтернатов и казачьих классов; коллективы общеобразовательных школ;
исполнители художественного слова, инструменталисты от 6 лет.
6 мая в рамках фестиваля в Православном театре «Странник» будет
проведен конкурс участников, в котором компетентное жюри оценит
выступления участников по 6 номинациям: хореография, вокал, инструменталисты, фольклор, декоративно-прикладное искусство «Казачьи традиции и современность», художественное слово, после чего
определит места победителей.
Кульминацией фестиваля станет торжественный гала-концерт участников, который состоится 7 мая в Российском историческом музее. Там
пройдёт вручение дипломов лауреатов фестиваля и памятные кубки. Руководители коллективов будут награждены благодарственными письмами и грамотами за заслуги в военно-патриотическом воспитании.
Помимо конкурсной для участников будет организована обширная
экскурсионная программа, в ходе которой творческие коллективы смогут познакомиться с культурными и историческими памятниками Северной столицы, посетят Эрмитаж, Казанский и Исаакиевский соборы,
Крестовоздвиженский храм, Петергоф.
С положением конкурса можно ознакомиться: https://centerzarnica.
ru/events/vserossijskij-festival-konkurs-kazachja-zastava/.

буква закона

Об изменениях в Правилах
дорожного движения
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1733 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» установлено время управления транспортным средством и отдыха
от управления. Согласно внесенным изменениям, водители, управляющие грузовыми автомобилями с максимальной массой свыше 3,5 тонн
и автобусами, обязаны делать перерывы для отдыха (минимум 45 минут) не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Указанный перерыв для
отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая из которых
должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут.
Кроме того, установлены требования к времени управления транспортным средством: не более 9 часов в течение периода, не превышающего
24 часов, не более 56 часов за неделю, не более 90 часов за 2 недели.
Уточнены нормы отдыха водителя. Отдых от управления транспортным средством должен быть непрерывным. При достижении предельного времени управления транспортом и при отсутствии места стоянки
для отдыха водитель вправе увеличить период управления транспортом на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

служба 02 сообщает

мошенничество
при продаже жилья

Следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району завершено расследование уголовного дела, фигурантом
которого стал 36-летний местный житель. Он обвиняется в совершении
мошенничества. Основанием для принятия процессуального решения
послужили результаты проверки, проведенной по заявлению жительницы района. Полицейским женщина сообщила, что путем обмана у
нее похищено более миллиона рублей.
При общении с потерпевшей выяснилось, что она узнала о продаже квартиры, которая принадлежит знакомому. Связавшись с мужчиной, они обговорили условия предстоящей сделки и в качестве оплаты
части стоимости жилья доверчивая покупательница перевела деньги.
Однако взятые на себя обязательства мужчина не выполнил и реализовал жилье другому человеку. После этого фигурант покинул республику
и был объявлен в федеральный розыск. Вскоре сыщики установили местонахождение и задержали подозреваемого.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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Реклама и не только

15 февраля 2020г.
Продается

комплекс гто
В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Все желающие смогут проверить свои физические возможности в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников фестиваля будут занесены в автоматизированную информационную систему. После обработки
протоколов участники получат соответствующие их результатам знаки отличия ГТО. Знак отличия
ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни. Наличие знаков отличия у поступающих на обучение по программам высшего образования имеет преимущества. ВУЗы при приёме на своё усмотрение могут начислять баллы за индивидуальные достижения, в которые входит наличие золотого знака отличия ГТО
и удостоверения к нему. О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать
на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется учитель
английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.
Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.

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 3671118,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
Серебристые, Ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

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.
Тел. 8918 2448886.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17.
Тел.: 8918 3914555.
Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1. Тел.: 8918 4473155.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что
материалы 19-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 12.02.2020г.
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайское сельское поселение».
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» назначены на 16.03.2020г.
в 15.00ч. в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 25 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО
«Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: п. Энем, ул.
Чкалова 13, ДК «Центр», ул. Седина, 42.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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.

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
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
РЕШЕНИЕ от 12.02.2020 г. №19-02 а.Тахтамукай Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом
от 30.09.2017 года №286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения, в пределах границ муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение», если иное не установлено настоящим пунктом.
3. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору аренды.
4. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
5. Налоговым периодом устанавливается календарный год.
6. Установить налоговые ставки в отношении земельных участков исходя от кадастровой стоимости участка в следующих размерах:
6.1. 0,3 % отнесенных к землям сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства (сельхоз.угодья,паи);
6.2. 0,1 % предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства;
6.3. 0,1 % занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или предоставленных для жилищных строительств;
6.4 0,3 % предоставленных государственным учреждениям и иным подразделениям, и организациям системы МВД России, независимо от категории земель и вида разрешенного использования;
6.5 1,5 % прочих земельных участков;
6.6. Освободить от налогов инвесторов, реализующих на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» инвестиционные проекты по созданию и (или) освоению
новых промышленных производств, в рамках заключенного в соответствии с Федеральным законом»
«О промышленной политике в Российской Федерации», специального инвестиционного контракта.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные
участки, являющиеся объектом налогообложения, на территории муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение», льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
8. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
- муниципальные учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и другие бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район»» и бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»;
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства, дети инвалиды; ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- лица, получающие льготы в соответствии с Законом РСФСР «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица,
указанные в статьях 2, 3, 5, 6 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно – штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льготы членам семей военнослужащих,
потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или имеется соответствующая запись,
заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью
этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства о
праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом,
воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими органами Российской Федерации;
- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота предоставляется только в случае, если они
не вступили в повторный брак.
9. Физическим лицам, попадающим в одну из категорий, установленных пунктом 8 настоящего Решения, льготы предоставляются в отношении
одного земельного участка по выбору плательщика и не распространяются
на земельные участки сельскохозяйственного назначения, промышленного назначения, а также предназначенные для использования в коммерческих целях.
10. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
11. Установить сроки уплаты налога:
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
2) Налоговые декларации по налогу представляется налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
3) Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – организаций 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом;

4) Налогоплательщики – организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом как одну
четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
12. Признать утратившим силу:
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 01.02.2008 года №03-02 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 22.04.2009 года №14-08 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 23.12.2009 года №23-06 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 10.02.2010 года №26-06 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 25.06.2013 года №09-02 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 15.02.2016 года №35-07 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 11.11.2016 года №48-03 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 01.06.2017 года №55-06 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 06.08.2019 года №16-02 «О земельном налоге»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» от 15.11.2019 года №17-03 «О земельном налоге»;
13. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 12.02.2020г. №19-03 а.Тахтамукай О присвоении звания «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Кукан Мурату Рашидовичу
За выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и получении широкого признания общественности и профессионального общества и в честь 70-летия со дня рождения, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Кукан Мурату Рашидовичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 12.02.2019г. №19-05 а.Тахтамукай «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
На основании представления Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» об утверждении структуры администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение», руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью
12 статьи 35 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», частью 2 статьи 39 Устава
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение», согласно приложения к настоящему Решению.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального «Тахтамукайское сельское поселение»
от 23.03.2018г. №05-07 «Об утверждении структуры администрации муниципального «Тахтамукайское сельское поселение» считать прекратившим своё действие.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Согласие», а также путем его размещения на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
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Согласие

15 февраля 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020г. №113 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126,
01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132,
01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169 МО «Козетское сельское поселение»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 28.01.2020г. и заключения от 28.01.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков: с кадастровыми номерами
01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130,
01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северовосточная часть а. Козет, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий»; с кадастровым номером 01:05:0600019:169, расположенного по
адресу: а. Козет, ул. Школьная, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий». Данные участки расположены в территориальной зоне
«Ж.1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка 28.01.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1704 от 24.12.2019г.,
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 104 (9746) от 28.12.2019г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129,
01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, расположенных по адресу: РА, Тахтамукайский район,
северо-восточная часть а. Козет, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Парки культуры и отдыха (3.6.2)»; с кадастровым номером 01:05:0600019:169, расположенного по адресу:
а. Козет, ул. Школьная, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного использования «Парки культуры и отдыха (3.6.2)». Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители Администрация МО «Козетское сельское поселение», заинтересованные лица. На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря
комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127,
01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129,
01:05:3200001:2130,
01:05:3200001:2131,
01:05:3200001:2132,
01:05:3200001:2133,
01:05:0600019:169, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относятся к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 52 от 13.06.2019г.) земельные участки расположены в территориальной зоне «Ж.1 Зона индивидуальной жилой застройки». Указанный в заявлении вид разрешенного использования – «Парки культуры и отдыха (3.6.2)» не предусмотрен в данной территориальной зоне. Предлагаю рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, предусмотренный в территориальной зоне Ж.1, а именно - «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий». 2. Администрация МО «Козетское сельское поселение»: Прошу разрешить использовать земельные участки в соответствии с градостроительным
регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий».
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, с учётом замечания по правильной
формулировке вида разрешенного использования и отсутствия возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108,
01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127,
01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130,
01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132,
01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126,
01:05:3200001:2127,
01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий» и земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600019:169, с вида разрешенного использования «Детские сады,
иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий».
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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 28.01.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1704 от 24.12.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 104 (9746)
от 28.12.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельных участках, вынесенных на публичные слушания: Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127,
01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129,
01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169, согласно Генерального плана МО
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.)
относятся к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельные участки
расположены в территориальной зоне «Ж.1 Зона индивидуальной жилой застройки». Указанный в заявлении вид разрешенного использования – «Парки культуры и отдыха (3.6.2)» не предусмотрен в данной территориальной зоне. Комиссия предложила рассмотреть
возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, предусмотренный в территориальной зоне Ж.1, а именно - «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду присутствия замечания по правильной формулировке вида разрешенного использования,
и отсутствия возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1704 от 24.12.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 104 (9746) от 28.12.2019г. и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельных участков.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109,
01:05:3200001:2126,
01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133,
01:05:0600019:169 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 28.01.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; поступили в устной форме.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 28.01.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128,
01:05:3200001:2129, 01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, 01:05:0600019:169 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2108, 01:05:3200001:2109, 01:05:3200001:2126, 01:05:3200001:2127, 01:05:3200001:2128, 01:05:3200001:2129,
01:05:3200001:2130, 01:05:3200001:2131, 01:05:3200001:2132, 01:05:3200001:2133, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий» и земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600019:169 с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного использования «Площадки для детей, отдыха, спортивных занятий». 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №133 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение»

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 вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, в пределах кадастровых кварталов 01:05:3305002, 01:05:2300054
в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, в пределах кадастровых кварталов
01:05:3305002, 01:05:2300054 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 18 февраля 2020 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай , ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №141 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3853 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 402 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:164, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:165.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №143 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/2 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3846 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 14 часов30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:168, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №142 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/1 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3847 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:168.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №140 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8/2 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3852 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части размещения объектов капитального
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официально
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №139 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3850 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:170, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:169.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №138 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/3 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3851 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 590 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:167, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900016:10 и 1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №136 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8/1 гр. Махсумов Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 3848 от 28.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0900019:165, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №137 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Олимпийская, 11 гр. Федяшовой Е.Ю.
В связи с обращением гр. Федяшовой Екатерины Юрьевны (вх. № 163 от 24.01.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 02 марта 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 771 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2713, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3813 от межи не менее 1 метра и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2712 от межи не менее 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Федяшову Е.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №145 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:207, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Шапсугского водохранилища, 200 м западнее п. Рыбхоз МО «Тахтамукайское сельское поселение»
гр. Туркав Ш.Д.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Туркав Шамсудина Даудовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Туркав Ш.Д., разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:207, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Шапсугского водохранилища,
200 м западнее п. Рыбхоз, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2700001:207, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Шапсугского водохранилища, 200 м западнее п. Рыбхоз, МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Туркав Ш.Д. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:207, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, Шапсугского водохранилища, 200 м западнее п. Рыбхоз, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №146 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: ДНТ «Кубань», ул. Абрикосовая, 18 гр. Мнацаканян А.Б.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 20.01.2020г. и заключения от 20.01.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Кубань», ул. Абрикосовая, 18, расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.01.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1650 от 12.12.2019г., опубликованные в общественно политической газете «Согласие» и проведенные
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2902009:480,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка
для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом
предоставленных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства на 1 метр от межевой границы земельного
участка, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1650 от 12.12.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 24.10.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенный по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.01.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2902009:480 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7м.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.01.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1650 от 12.12.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
ДНТ «Кубань», ул. Абрикосовая, 18, с кадастровым номером 01:05:2902009:480, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7м.
Председатель первый зам.главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б.
Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Мнацаканян Александр Борисович, заинтересованные лица. На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2902009:480, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Мнацаканян А.Б.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7м.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480. 3.2. Особое
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
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Согласие

15 февраля 2020г.

официально
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:480считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2902009:480, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от границы земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7м. 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 10.02.2020г. №134 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Свободная гр. Сергеевой М.Н.
В связи с обращением гр. Сергеевой Марине Николаевне (вх. № 40 от 13.01.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 марта 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5142, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ по 1 метру по всей меже.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Сергеева М.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №135 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Спортивная, 4 гр. Селезнёвой Л.В.
В связи с обращением гр. Селезнёвой Любовь Владимировны (вх. № 4124 от 20.12.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 марта 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1442 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600001:1, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка расположенный по адресу а. Козет, ул. Спортивная, 5/1 на расстояние менее 3-х метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Селезнёва Л.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2020г. №144 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 2/2 гр. Цахилову А.Ю.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 27.01.2020г. и заключения от 27.01.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 2/2, с кадастровым
номером 01:05:0900017:212, площадью 701 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от
13.06.2019г., с вида разрешённого использования «Индивидуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид использования «Индивидуальное жилищное строительство,Магазины», в дополнение к основному.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 27.01.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1703 от 24.12.2019г., опубликованным в общественно- политической газете «Согласие» № 104 (9746) от 28.12.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:212, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории
земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.),
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:212.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1703 от 24.12.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 104
(9746) от 28.12.2019г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:212 проводилась по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 27.01.2020г. в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-

ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в
устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.01.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:212
считать состоявшимися. 2. По итогам публичных слушаний и отсутствия замечаний и возражений рекомендовано
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900017:212 с «Индивидуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид использования ««Индивидуальное жилищное строительство,Магазины», в дополнение к основному виду. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 27.01.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1703
от 24.12.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 104 (9746) от 28.12.2019г. и
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Адыгейская, 2/2, с кадастровым номером 01:05:0900017:212, с «Индивидуальное жилищное строительство» на
«Индивидуальное жилищное строительство,Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования. Присутствовали: Председатель комиссии - Первый заместитель главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Цахилов Аслан Юрьевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:212, согласно Генерального плана МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».
2 Цахилов А.Ю.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным
регламентом по условно разрешенному виду использования, в дополнение к основному, а именно «Индивидуальное жилищное строительство,Магазины».
3.1 Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:212, в дополнение к
основному. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и
предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:212 считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900017:212, с «Индивидуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид использования «Индивидуальное жилищное строительство,Магазины», в дополнение к основному виду.
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 10.02.2020г. №147 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1)
гр. Лапидус А.В. гр. Батанова А.Н.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Лапидус Анны Владимировны и Батанова Александра Николаевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных
объектов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.
Прикубанский, Промзона-4 (участок №1).
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту
планировки территории, в составе проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский,
Промзона-4 (участок №1) в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по
проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1).
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 19-й
сессии четвертого созыва, состоявшейся 12.02.2020г. обнародуются путем размещения на
информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» назначены на 16.03.2020г.
в 15.00ч. в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 25 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр», ул. Седина, 42.

