Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

12+

Выходит с 1933 года

Цена свободная

суббота 25 января 2020 года №6 (9752)

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи подчеркнул значимость создания в регионе
уникального кластера по производству козьего молока
В Адыгее создается уникальный кластер по производству козьего молока. Инвестиционное соглашение о реализации данного проекта было подписано в октябре 2019
года в рамках Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень».
В рамках проекта состоялось торжественное открытие
молочно-товарного комплекса ООО «Мирный-Адыгея».
Старт работе нового комплекса дали Глава РА Мурат Кумпилов, гендиректор ООО «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало, инвестиционный директор KGAL Group Клаус Вольф,
совладелец ГК «Северо-Западный Рыбопромышленный
Консорциум» Геннадий Миргородский и вице-президент,
директор правового департамента ПАО «Сбербанк» Игорь
Кондрашов.
В торжественном открытии комплекса также приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда
Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьерминистр РА Александр Наролин, руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Владимир Свеженец,
члены Кабинета министров РА, руководство Майкопского
района, представители инвестиционной компании ООО
«Агрохолдинг Мирный», инвесторы и партнеры проекта.
Перед торжественным открытием состоялось посещение уже действующих ферм комплекса. Ранее для его строительства инвестору был выделен земельный участок в Майкопском районе у поселка Трехречный площадью 600 га.
В ходе церемонии открытия Глава Адыгеи подчеркнул
важность для республики реализации данного проекта. По
мнению Мурата Кумпилова, он даст новый импульс развитию молочного животноводства в республике.
«Наша стратегическая цель – повысить качество жизни
населения. И реализация данного проекта – действенный
шаг на пути к ней: это и создание новых рабочих мест, и
увеличение налоговой базы региона, и решение важных
задач в сельском хозяйстве. С запуском комплекса мы
планируем создать новое направление в животноводстве
региона. Уже первая очередь комплекса способна производить и перерабатывать в год две тысячи тонн козьего
молока, которое отличается полезными свойствами. Это, в
свою очередь, позволит наращивать выпуск и экспортный

потенциал стратегического для региона продукта – адыгейского сыра», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил готовность республики оказывать
проекту государственную поддержку для дальнейшего развития и расширения молочно-товарного производства.
Уже в ближайшие три года на эти цели предприятию
будут предоставлены субсидии в размере около 120 млн.
рублей. Кроме того, проект получил статус приоритетного
и сопровождается по принципу одного окна.
В свою очередь гендиректор ООО «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало поблагодарила Главу Адыгеи и всё руководство республики за большое внимание и содействие
в работе, что способствовало эффективной и своевременной реализации проекта.
В результате системной работы заинтересованных сторон за небольшой промежуток времени началась практическая реализация проекта. И сегодня введен в строй современный животноводческий комплекс, рассчитанный на
2 тысячи голов коз. В нем уже содержатся завезенные из
Нидерландов 1017 голов племенных коз зааненской породы. Она обладает одной из самых высоких в мире молочной
продуктивностью. В июне планируется пополнить поголовье еще на 550 коз. Кроме того, завершено строительство
завода по переработке козьего молока производительностью до 6 тысяч литров в смену. В дальнейшем проект будет
масштабирован – до 12 ферм по 2 тыс. животных.
«Развитие козьего кластера имеет большое значение
как для республики, так и для всей страны. Создается серьезная сырьевая база с целью производства продукции
из козьего молока, о полезных свойствах которого знают
все. Такого кластера в России еще нет. Это и есть реальные
дела в рамках прорыва, о котором сегодня говорит руководство страны», – отметила Елена Гангало.
Гендиректор ООО «Агрохолдинг Мирный» также рассказала о перспективах проекта, в рамках которого планируется
придать бренду «адыгейский сыр» новое звучание за счет
увеличения объемов его производства из козьего молока.
Кроме сыра, планируется выпускать целую линейку кисломолочной продукции, детского питания. Детально проработан рынок сбыта продукции не только на территории страны,
но и за рубежом, где также знают адыгейский сыр. Поэтому

год памяти и славы

«Эта память – наша совесть и честь…»

27 января – День воинской славы
России - 76 лет со дня полного снятия
блокады города Ленинграда

Тахтамукайский район присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет год памяти и славы 2020 – год, когда мы вспоминаем
людей, пожертвовавших своей жизнью ради нашего мирного неба над головой. 27 января, в день полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по всей России пройдут мероприятия, посвященные
этой дате. Акция памяти «Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди
общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них,
они живы в наших сердцах: это значит, что они воевали не зря.
Акция памяти «Блокадный хлеб» проводится управлением культуры администрации МО "Тахтамукайский
район". Жители населенных пунктов смогут больше узнать о событиях того времени, посетив выставки в
библиотеках, домах культуры, а также ознакомившись с информацией на сайтах mbi-tcks01.ru; ukta01.ru.
В ходе мероприятий волонтеры будут знакомить желающих с историческими фактами, связанными с
блокадой города-героя. В образовательных учреждениях района пройдут уроки памяти «Блокадный хлеб»,
где учащимся расскажут о тех незабываемых годах, поделятся важными историческими фактами, связанными с жизнью блокадников.
Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой
символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады города. Это символ стойкости и мужества защитников Ленинграда. В городе не
осталось семей, которых бы не коснулась трагедия блокады: она навсегда изменила жизни не только людей
военного времени, но и последующих поколений.
По вопросам проведения акции и за дополнительной информацией обращаться к Гайнутдиновой Нелле,
контактный телефон: 8 909 4693955.
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специалисты высоко оценивают его экспортный потенциал.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость увеличения производства адыгейского сыра и наполнения потребительского рынка качественной продукцией. Планы по промышленному производству сыра из козьего молока усилят
достигнутые результаты в работе по удовлетворению спроса в настоящем адыгейском сыре, который производится
только в республике, считает Мурат Кумпилов.
«Мы пришли в Россию, в Адыгею для поиска деловых
партнеров и перспективных направлений. В вашей республике мы увидели профессионализм управления проектом
и уверены в его успехе», – отметил Клаус Вольф.
Представители ПАО «Сбербанк» также подчеркнули,
что решение о поддержке проекта принималось на основе оценки его надежности и перспективности. В свою очередь Геннадий Миргородский конкретизировал аргументы
в пользу проекта: «Красивая республика и история проекта, мудрое и ответственное руководство Адыгеи, надежные
и профессиональные инициаторы проекта, а также перспективность расширения бренда «адыгейский сыр».
В завершение Глава РА Мурат Кумпилов отметил, что
данный проект является примером результативности общих
усилий эффективной команды. При этом серьезные вложения в проект, в том числе и иностранного капитала, свидетельствует об инвестиционной привлекательности Адыгеи.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических, печальных и
в то же время доблестных страниц истории нашей страны. На долю
защитников и жителей города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый день жизни в
блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в
памяти поколений. В истории человечества нет ничего равного по
драматизму и героизму 900-дневной эпопее ленинградской блокады.
Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и
мужества, который всегда будет вызывать удивление и восхищение.
Ленинградцы за эти долгие 900 дней показали поистине невероятную
стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм. Они и через столетия
останутся одним из ярких символов Великой Победы. День полного
снятия блокады Ленинграда - это день воинской славы страны, переломный момент в Великой Отечественной войне, знаменательное событие в мировой истории человечества.
С праздником, уважаемые жители района! Желаем вам здоровья,
добра, благополучия и - самое главное - мирного неба над головой!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
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к 75-летию великой победы

"о смерти некогда было думать: мы родину свою защищали..."
До войны шофер Евсей Федорович
Рудаков, как и сотня других яблоновцев,
работал на Адыгейском консервном комбинате. На защиту родины от фашистов он
был призван в октябре 1941 года: тем, кто
был занят в консервной промышленности
или в сельхозпроизводстве, военкомат давал возможность завершить уборку и переработку сельхозсырья.
Но фашисты уже шагали по нашей земле, и правительством страны была объявлена всеобщая мобилизация.
На призывном пункте, куда попал Евсей
Федорович, сразу отобрали водителей: 12
человек отправили в мехдивизион, который формировался под Нальчиком, а после – в Подольск, где им выдали новенькие автомашины ЗИС-6, укомплектованные
гвардейскими минометами – ракетными
установками, предшественницами знаменитых «катюш».
После месяца круглосуточной муштровки Евсей Рудаков на своей боевой машине
принимает участие в знаменитом параде
войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Участники этого исторического мероприятия с парада шли на передовые позиции обороны Москвы.
После пяти месяцев кровопролитных
оборонительных сражений и вынужденного отступления на Восток Красная Армия
впервые в ходе войны перешла к крупным
наступательным действиям и погнала врага
на Запад.
В этих мужественно сражался ефрейтор 22-го гвардейского минометного полка
78-й стрелковой дивизии Евсей Федорович
Рудаков, за что был награжден медалями
«За отвагу» и «За оборону Москвы».
В начале 1943 года на вооружение
Красной Армии поступили автомобили
"студебекер" американского производства,
на которые были установлены уже усовершенствованные гвардейские минометы,
получившие в народе название «катюша».
Водителем одной из таких установок был
Евсей Рудаков. На этой боевой машине он
прошел от Москвы до Кенигсберга.
Перед дислокацией полка на другой
огневой рубеж, как и полагалось, производился технический осмотр машины, боевого оружия и уточнялся маршрут движения
колонны.
Часто в беседах о войне Евсей Федорович вспоминал случай, который никак не
мог забыть. Боевой расчет в составе пяти
человек (водитель, офицер, сержант и два
бойца заряжающих) стояли у правого переднего колеса «катюши». Евсей Федорович

отошел от группы людей и, обходя машину,
проверял давление в шинах. В это время у
левого переднего колеса машины раздался
взрыв: артиллерийский снаряд противника
угодил в группу военных, которые были у
правого переднего крыла машины. Рудакова отбросило взрывной волной в кусты. Он
получил лишь легкую контузию.
Придя в себя, он вернулся к месту попадания снаряда и увидел страшную картину: там трудились служащие медсанбата
и бойцы – подбирали останки погибших.
Погибли все, а у «катюши» вырвало лишь
правое переднее колесо с барабаном.
Из-за того, что установка теперь не
могла самостоятельно двигаться, командир полка дает приказ – уничтожить боевую машину, чтобы она не досталась врагу.
Евсей Рудаков обратился к полковнику с
просьбой не губить установку, а дать ему в
помощь двух красноармейцев, чтобы восстановить ходовую часть, взяв поврежденный барабан с другой, разбитой машины.
Получив такое разрешение, с условием,
что они затем догонят дивизион на марше,
бойцы приступили к ремонту.
Часа через полтора после ухода последней «катюши» из-за холма появились
немецкие танки, и ефрейтор Рудаков принял решение – открыть огонь прямой наводкой. Завязался бой. Экипаж из трех человек подбил два танка врага, а остальные
повернули назад. Танковая атака была отбита. За мужество и героизм, проявленные в
нестандартной ситуации ефрейтор Рудаков
и два бойца были награждены орденами
Красной Звезды. Позже отец вспоминал: "В
те часы нам некогда было думать о смерти:
мы землю свою защищали..."
Евсею Рудакову в этот день повезло
дважды. Первый раз, когда разрывом снаряда его только контузило. Второй раз,
когда немецкие танки, не выдержав напряженного боя, повернули назад, не зная,
что у минометчиков закончились снаряды.
Если бы танки продолжили наступление, то
бойцам-героям пришлось бы действовать
по инструкции - взорвать боевую установку и, следовательно, погибнуть самим.
Было это как раз в день рождения Евсея
Федоровича Рудакова – 30 марта 1943 года.
Ему в тот день исполнилось 30 лет. Так что
этот день рождения стал тройным.
День Победы гвардии ефрейтор Рудаков встретил в Кенигсберге.
Из Восточной Пруссии 22-й гвардейский минометный полк должены были
передислоцировать на Дальний Восток, где
назревал военный конфликт с Японией. Но

путь полка закончился в Москве – их стали готовить к параду Победы на Красной
площади, хотя потом в этом параде 22-й
гвардейский минометный полк участия не
принимал: гвардейские минометы были
установлены на американских машинах.
И тогда их полк стали готовить к параду 7
ноября 1945 года в честь 28-й годовщины
Октябрьской революции.
Отец вспоминал, что красочный и
торжественный парад войск на Красной
площади в Москве принимал комендант
Кремля, генерал армии А.И. Антонов, а на
трибуне мавзолея В.И.Ленина стоял сам товарищ Сталин. «Катюша» Евсея Рудакова на
параде шла в первом ряду третья от трибуны, как и в 1941 году.
12 ноября 1945 года отец уже был
дома в п.Яблоновском. Буквально на второй день после прибытия его попросили
зайти к директору консервного комбината и предложили срочно выйти на работу:
предприятию требовались рабочие руки
для восстановления производства от военной разрухи.
На 1 января 1945 года комбинат уже дал
стране 13 млн. условных банок консервов,
а в ближайшие годы планировалось довести выпуск до 30 млн. банок. Рабочие и
служащие комбината в сезон переработки
овощей трудились по 10-12 часов.
Евсей Федорович работал шофером на
грузовой машине. Все грузовики возили на
комбинат помидоры, огурцы, другие овощи и фрукты только в ящиках. Сырьевая
зона располагалась далеко от предприятия,
иногда более 100 км. Спать водителям при-

рубрика

льготная сельская ипотека

В зале заседаний районного Совета народных депутатов состоялась презентация нового кредитного
продукта АО «Россельхозбанк». Совещание прошло под председательством начальника отдела сельского
хозяйства администрации Тахтамукайского района Азамата Бешукова. Также присутствовали сотрудники АО
«Россельхозбанк», представители администраций городских и сельских поселений, жители района.
Новый банковский продукт «Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской
Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» разработан в
рамках участия банка в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
О новой ипотечной программе рассказала ведущий клиентский менеджер дополнительного офиса АО
«Россельхозбанк» в ауле Тахтамукай Аминат Пиюк.
Кредитный продукт предусматривает предоставление кредитов с льготной процентной ставкой (2.7%
годовых при наличии личного страхования и 3% при его отсутствии).
Кредиты предоставляются на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи или по договору участия в долевом строительстве, на строительство жилого дома на
земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого
строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией, на приобретение земельного
участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией.
Особенностью предоставления сельской ипотеки является то, что заемщик не вправе построить жилье
самостоятельно, он будет обязан привлекать для этого подрядную организацию.
Воспользоваться льготной ипотекой могут все желающие независимо от того, где зарегистрирован заемщик с условием, что приобретаемая недвижимость находится в сельской местности. Основное требование к
заемщику для оформления ипотечного кредита - официальное трудоустройство. Срок выдаваемого кредита
до 25 лет включительно, сумма - от 100 тыс. до 3 млн.рублей, при этом первоначальный взнос от 10%. Банк
предоставляет возможность оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными платежами.
Более подробную информацию можно узнать, посетив банк по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 26 или
на сайте www.rshb.ru, а также по тел.: 8(800) 100-0-100.

ходилось в кабинах машин и только тогда,
когда грузили или выгружали сырье.
С самого начала мирной жизни отец
активно участвовал в общественной жизни комбината. Он – передовик производства, стахановец. За успехи, достигнутые в
восстановлении предприятия и участие в
соцсоревновании Евсей Рудаков занесен в
книгу почета комбината, избирался много
раз председателем цехкома транспортного
цеха и членом профкома.
Проработал Евсей Федорович на Адыгейском консервном комбинате 38 лет и
был награжден медалями «За доблестный
труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Ему было присвоено почетное звание
«Ударник коммунистического труда», он занесен в книгу трудовой славы предприятия
как передовик производства, ветеран войны и труда, награжден многочисленными
юбилейными медалями.
Уйдя на заслуженный отдых, отец продолжал заниматься общественной работой:
он был постоянным членом Совета ветеранов поселка Яблоновский, часто встречался со школьниками, делился с ними своим
богатым житейским опытом, вел беседы о
патриотизме, о любви к родине.
Евсей Федорович Рудаков ушел из жизни 25 марта 1985 года. Герой войны и труда
похоронен на Яблоновском христианском
кладбище.
Анатолий Рудаков, почетный
житель п.Яблоновский.
На фото: Евсей Рудаков
(во втором ряду в светлой гимнастерке)
с земляками

скорбим и помним

в Память о товарище

Ушел из жизни Юнус Хурай, мужественный человек, долгие годы
проработавший в правоохранительных органах.
Юнус Сафербиевич родился 12 августа 1935 года в а. Пчегатлукай.
После окончания средней школы поступил в Саратовскую школу милиции, успешно закончил в 1961 году и был направлен на работу в
Майкопский РОВД. С 1962 года переведен в Октябрьский РОВД оперуполномоченным уголовного розыска. Через время Юнус Хурай возглавил эту службу.
В правоохранительных органах он прослужил 28 лет и до конца
жизни оставался преданным своей профессии.
Юнус Сафербиевич был инициатором многих мероприятий. Являясь членом совета ветеранов правоохранительных органов, занимался
воспитанием молодых сотрудников, щедро делился с ними опытом, часто бывал в школах, встречался с ветеранами войны и труда. Его любили и знали в районе как честного и порядочного человека, уважали его
принципиальность и доброе отношение к людям. Вся его жизнь была
живым примером служения своей отчизне.
Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по Тахтамукайскому
району выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Юнусе Сафербиевиче Хурай навсегда останется в
наших сердцах.
С.И. Логинов, Ш.А. Евтых, К.С. Мамиек, Н.А. Бешкок,
П.А. Едиджи, М.И. Хачак, Н.Х. Сообцоков, Т.С. Мешвез,
А.С. Напцок, З.М. Пшеуч, З.А. Ачмиз, А.М. Хакуз,
Ю.В. Колмычек, А.И. Совозу, В.А. Едиджи, Н.И. Чумак
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служба 02 сообщает

проект

"культурная адыгея"

В Адыгее впервые стартовал проект «Культурная Адыгея». От Тахтамукайского района в нем приняли
участие Амонзода Алий, Хуако Анзор и Куиз Заур - участники художественной самодеятельности районного
дворца культуры. У волонтеров «Культурной Адыгеи» были творческие встречи с такими людьми, как Светлана Кушу - заслуженный журналист РА, автор и режиссер проектов «Псынэк1эчъ» (Родник) и «Формула
успеха», Светлана Тешева – заслуженный журналист РА, продюсер и ведущая итоговой информационной
программы «Тхьэмафэу ик1ырэм» на ВГТРК «Адыгея», Марина Гиш – популярный молодой блогер. Светлана
Кушу и Светлана Тешева рассказали молодым волонтерам как правильно брать интервью, как к нему готовиться, о правильном подборе информации к видеорепортажу.
В декабре прошлого года на базе Центра народной культуры Республики Адыгея состоялась презентация
проекта «Культурная Адыгея», получившего грант из республиканского бюджета на реализацию социальнозначимых проектов. На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Адыгеи Сообцокова
Аминат, заместитель министра труда и социального развития республики Мешлок Хамид. Еще один гость
- Сиюхова Анастасия, заведующая сектором творческой деятельности, преподаватель театральных дисциплин АРКИ им. У.Х. Тхабисимова - провела мастер-класс по актерскому мастерству.
На протяжении двух месяцев наши ребята посещали местные социально-культурные мероприятия, снимали видеосюжеты, делали фотографии и освещали их в СМИ на виртуальной платформе «Культурная Адыгея», в социальных сетях Вконтакте и Instagram.
Также данная работа фиксировалась на сайте
«Доброволец России», поэтому труд ребят подкреплялся заработанными часами в электронных
книжках добровольцев: сегодня волонтёрство является бонусом при поступлении в учебные заведения России.
Идея проекта - объединить досуг талантливых
детей, чтобы в одном действии волонтёры посещали местные социально-культурные мероприятия,
делали видеосюжеты и посты о талантливых людях,
рассказывали об этом в социальных сетях друзьям,
привлекая их внимание к местным событиям.
Зарема Темрюк, методист
по работе с детьми Тахтамукайской
централизованной клубной системы

прием граждан
30 января в здании Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по РА (адрес: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62/1, за зданием налоговой инспекции) с
15.00 до 18.00 будет вести прием граждан руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Адыгея Глущенко Александр Павлович.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи по тел.: 8 (8772) 56-04-20, 8 (8772) 56-04-21.
Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

вопрос юристу

Как должны оплачивать рабочие субботы?

Работа на производстве была приостановлена в связи с ремонтом в цеху (заливка полов), на это
время рабочим предоставили выходные дни. Далее работали по графику. Плюс по субботам - для
отработки тех дней, в которые приходилось отдыхать в связи с ремонтом. Как считать такую субботу
- обычным трудовым днём или же сверхурочной работой в выходной день, если на отдых остаётся
меньше 40 часов, то есть одно воскресенье?
З. Евтых

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

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35

- Выполнение трудовой функции в выходной
день в вашей ситуации не может быть отнесено к
понятию «сверхурочная работа», и вот почему.
Согласно положениям статьи 99 трудового кодекса РФ сверхурочная работа - это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя
за пределами установленной продолжительности рабочего времени, то есть ежедневной работы (смены), а
при суммированном учёте рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учётный период.
Как следует из вопроса, количество отработанных работниками часов, в т.ч. и в субботние дни, не превышает нормального числа за учётный период.
Согласно статье 153 трудового кодекса РФ оплата труда
работника в выходные или нерабочие праздничные дни
предусмотрена в не менее чем двойном размере. Конкретный порядок её исчисления зависит от применяемой системы оплаты труда работника. В частности, работникам, получающим оклад, предусматривается оплата в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
При этом выбор способа компенсации осуществляет сам работник, работавший в выходной или нерабочий праздничный день, то есть работодатель не вправе выбирать способ компенсации за него.
День отдыха, ранее предоставленный работнику за последующую работу в выходной день, должен исключаться из нормы рабочего времени. Таким образом, заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объёме (письма Минтруда России от 11 марта 2013 года №142/3019144-1157 и Роструда от 18 февраля 2013 года №ПГ/992-6-1).
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе
семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.

кабинет безопасности

В средней школе №2 поселка Энем действует кабинет по безопасности дороожного движения. Он специально оборудован для проведения полноценных занятий с детьми по изучению правил дорожного
движения. И здесь уже прошли первые занятия.
Полицейские провели обучающую лекцию с младшими школьниками. Основное внимание было уделено правилам безопасного перехода проезжей части. Инспекторы привели примеры ДТП с участием
подростков и рассказали о наиболее распространенных дорожных
ловушках, которые могут быть на пешеходных переходах. Они также
напомнили, что перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо
минимизировать использование различных гаджетов.
Также полицейские предупредили ребят о последствиях грубых
нарушений Правил дорожного движения, призвали школьников быть
предельно внимательными и строго соблюдать правила безопасного
поведения на дороге.
Подобные занятия будут проходить регулярно со школьниками Тахтамукайского района.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

порядок обращения в
органы внутренних дел

Сообщить в органы внутренних дел о совершении противоправных
деяний можно несколькими способами. Одним из них является письменное обращение. Письменное обращение в обязательном порядке
должно содержать: наименование органа внутренних дел, в который
направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии) должностного лица органа внутренних дел, или его должность, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения, личную подпись и дату. В случае необходимости, в
подтверждение своих доводов, гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру
регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информируется о принятых решениях в установленный законом срок.
МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей региона
своевременно сообщать в полицию о совершении преступлений и
правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться по телефонам и через сеть Интернет.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте МВД по Республике Адыгея, в разделе «Для граждан».
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2020г. №13 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Чермиту Бачиру Сальбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 49/2б
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г.
№10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Чермита Б.С. от 05.12.2019г. вх. №05.03-2292, постановляю:
1. Назначить на 05 февраля 2020 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чермиту Б.С.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Седина, 49/2б, на принадлежащем застройщику на
основании договора №737 от 25.09.2014 земельного участка площадью 150 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100043:1287 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина, 49/26.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Бачиру Сальбиевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100071:32 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 49/26, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.01.2020 по 05.02.2020,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, гава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2020г. №10 О проведении публичных слушаний по предоставлению Кадирбекову Эмюрбеку Мурадовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 36
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Кадирбекова Э.М. от 20.11.2019г. вх. №05.03- 2221, постановляю:
1. Назначить на 03 февраля 2020 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Кадирбекову Э.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная,
36, на принадлежащем застройщику на праве собственности 01-01-04/217/2014-325 от 07.10.2014 земельного участка площадью 807 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:26 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 36.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Кадирбекову Эмюрбеку Мурадовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100063:26 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 36, принимаются в письменной форме
по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.01.2020 по 03.02.2020,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2020г. №9 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Чениб Саният Байзетовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул. Российская, 44
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Чениб С.Б. от 05.12.2019г. вх. №05.03-2299, постановляю:
1. Назначить на 03 февраля 2020 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чениб
С.Б. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Российская, 44,
на принадлежащем застройщику на праве собственности 01:05:0100051:4- 01/004/2018-2 от 26.03.2018 земельного участка площадью 777+/-10 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100051:4 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Российская, 44.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чениб Саният Байзетовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100051:4 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Российская, 44, принимаются в письменной форме по адресу по адресу:
Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.01.2020 по 03.02.2020,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

25 января 2020г.

презентация книги

"Не расставайтесь любя"

В Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась презентация книги «Не расставайтесь любя» заслуженной артистки Кубани
и Республики Адыгея Римы Тлецери. В издание вошли лирические композиции и задушевных песен, музыку к которым певица сочиняет сама.
Мелодии очень созвучны смыслу текстов, здесь много слов о любви
друг к другу, к малой родине, к России.
«Не расставайтесь любя» - это первая книга известной в Адыгее певицы Римы Тлецери. В сборник вошли песни на стихи Ш. Куева, М. Хрениковой, А. Некрасова, а также собственные сочинения автора. Многие
знают Риму Тлецери как певицу, но она ещё и талантливый поэт и композитор: в её репертуаре множество песен собственного сочинения.
Поздравляю Риму Казбековну с изданием первой книги! Желаю
крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни!
Зульфия Тачахова
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17. На 1 этаже
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.

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

Продается
- 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.

Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1 площадью 17 кв.м. и 19
кв.м. Тел.: 8918 4473155.

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

Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

- 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.

Укладка тротуарной
плитки.
Тел.: 8962 8666013.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

Кафе "БЕРЛОГА" в п.Энем

Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую
встречу или насладиться
романтическим вечером.
Ждем 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. 8918-2044413

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- 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.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1163 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

25 января 2020г.

Согласие
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №67 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, Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Азовская, 1 гр. Хуако Н.Н.
В связи с обращением гр. Хуако Наргис Намировны (вх. № 4106 от 18.12.2019г.), 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 28 февраля 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 1491 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3200001:5110, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:2813.
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. Хуако Н.Н.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №69 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. Хакурате, 17/1 гр. Тугуз Н.А.
В связи с обращением гр. Тугуз Нурбия Азаматовича (вх. № 4142 от 23.12.2019г.), 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 28 февраля 2019 года в 15 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 722 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2300044:19, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метр.
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. Тугуз Н.А.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №36 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 7 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4041 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3009003:1796,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1795, по левой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1797, по задней
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1787 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №37 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 13 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4038 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1793, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1792, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1794, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1784 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №32 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 12 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4031 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1805, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1806, по левой

меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1804, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1816 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №33 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 10 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4032 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1806, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1807, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1817 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №35 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 1 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4044 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3009003:1799,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1798, по левой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927, по задней
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1791 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №34 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 14 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4030 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 2020 года в 12 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1804, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1803, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1815 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №41 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 11 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3592 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 16 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: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1842,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1841, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1843 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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»
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Согласие

25 января 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №40 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 11 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4039 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1794, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1793, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1795, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1785 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №39 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 9 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4040 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 2020 года в 12 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: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1795, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1794, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1796, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1786 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №38 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 3 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4043 от 12.12.2019г.), 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 27 февраля 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: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1798, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1797, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1799, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1790 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №42 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 1 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3597 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1782,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1781 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №49 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 4 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4035 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские

сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1809, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1810, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1808, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1820 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №48 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 6 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4034 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1808, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1809, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1807, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1819 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №47 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 8 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4033 от 12.12.2019г.), 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 25 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1807, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1808, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1806, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1818 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №53 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 4 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3581 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1790,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1791, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1788, по
задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1798 и по фасаду 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №52 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 3 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3596 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1781,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1780, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1782 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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»

25 января 2020г.

Согласие
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №51 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 2 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3588 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1791,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1790 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №57 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 8 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3586 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 14 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1787,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1788, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1786 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №56 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 7 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3594 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1779,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1843, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1780 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №55 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 6 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3587 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 12 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1788,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1790, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1787 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №50 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, МО «Козетское
сельское поселение», а. Козет, ул. Аравийская, 18 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 32 от 13.01.2020г.), 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 26 февраля 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 333 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3009003:1956,

в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1803, по левой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1938, 01:05:3009003:1813, 01:05:3009003:1814 и по фасаду
– 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №54 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 5 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3595 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1780,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1779, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1781 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №61 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 13 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3591 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 17 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: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1841,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №60 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 12 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3584 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 16 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1785,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1784 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №59 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 10 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3585 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 15 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1786,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1787, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1785 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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»
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25 января 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №58 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 9 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3593 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1843,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1842, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1779 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №65 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 17 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3589 от 07.11.2019г.), 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 28 февраля 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 338 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1822,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №64 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, МО «Козетское
сельское поселение», а. Козет, ул. Аравийская, 15 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4037 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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 333 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3009003:1792,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1927, по левой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1793, по задней
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1783 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №63 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 15 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3590 от 07.11.2019г.), 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 28 февраля 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 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1833,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1841 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №62 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 14 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3583 от 07.11.2019г.), 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 27 февраля 2020 года в 17 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1784,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с када-

стровым номером 01:05:3009003:1785, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1783 и по
фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №66 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 16 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3989 от 10.12.2019г.), 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 28 февраля 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 684 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:1783,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1784, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778, по
задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1792 и по фасаду 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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. Духу В.А.
5. Опубликовать 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 17.01.2020г. №70 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 16 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4029 от 12.12.2019г.), 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 27 февраля 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 540 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1803, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1804, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1802, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1814 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №72 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 2 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4036 от 12.12.2019г.), 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 26 февраля 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1810, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1809, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1821 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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 17.01.2020г. №71 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,
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский – 2, ул. Аравийская, 5 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 4042 от 12.12.2019г.), 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 27 февраля 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «детские
сады, иные объекты дошкольного воспитания», с кадастровым номером 01:05:3009003:1797, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1796, по левой
меже – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1798, по задней меже – 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1788 и по фасаду – 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1927.
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. Духу В.А.
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»

