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Больше половины населения Адыгеи – 
жители сельской местности и нам важно 
создать равный доступ к качественному и 
современному образованию для всех де-
тей республики. Для этого мы стремимся, в 
том числе, шире участвовать в масштабных 
образовательных программах и проектах, 
реализующихся на федеральные средства. 

В прошлом году Адыгея успешно про-
шла конкурсный отбор на получение феде-
ральной субсидии на создание мобильного 
технопарка «Кванториум». 

Он должен заработать уже в этом году. 
Это позволит обеспечит детям из сельской 
местности доступ к обучению по самым со-
временным программам дополнительного 
образования.

Кроме того, Адыгея вошла в проект по 
созданию на базе школ новых мест допол-
нительного образования. 

Средства федерального бюджета будут 
направлены на оснащение новых учебных 
мест для реализации современных обра-
зовательных программ различной направ-
ленности. В этом году будет создано почти 
4500 таких мест, в следующем – 18 600. 

В прошлом году республика серьезно 
продвинулась в работе по выявлению и 
поддержке одаренных детей.

Она активно проводится на базе Респу-
бликанской естественно-математической 
школы, где успешно применяется опыт 
Образовательного центра для одаренных 
детей «Сириус». Сириус создан Образова-
тельным Фондом «Талант и успех», с кото-
рым РЕМШ плодотворно сотрудничает. 

Результатом такого сотрудничества ста-
ло открытие в прошлом году в Адыгее Ре-
гионального центра выявления и поддерж-

ки одаренных детей «Полярис-Адыгея». 
Республика в числе первых в стране по-

лучила субсидию на создание такого центра. 
С его работой лично ознакомилась руково-
дитель Фонда «Талант и успех» Елена Вла-
димировна Шмелева, специально для этого 
приехавшая в Адыгею в начале этого года.

«Полярис-Адыгея» уже становится ме-
стом притяжения наших талантливых ребят, 
которые могут развивать на его площадке 
свои способности в области естественно-
научных дисциплин, спорта, культуры. 

С каждым новым образовательным 
проектом открывается больше возможно-
стей для раскрытия талантов наших детей, 
и особенно неординарных ребят.

Адыгее, как и всей стране, нужны силь-
ные, хорошо подготовленные специали-
сты, владеющие современными знаниями 
и навыками. Именно они будут главной 
движущей силой в дальнейшем развитии 
республики и всей страны, в достижении 
прорывных результатов.  

Для этого мы сегодня создаем все необ-
ходимые условия, реализуем масштабные 
задачи и в рамках национального проекта 
«Образование». Он призван обеспечить 
глобальную конкурентоспособность рос-
сийского образования, направлен на вос-
питание гармонично-развитой и социаль-
но ответственной личности.

В прошлом году Адыгея на реализацию 
мероприятий нацпроекта «Образование» 
получила 2 млрд рублей, что позволило, в 
том числе, отремонтировать спортивные 
залы в сельских школах, улучшить матери-
альную базу образовательных учреждений.

Одним из приоритетов нацпроекта 
является обеспечение равного доступа к 
качественному образованию для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В республике уже в 3 школах 
обучение проводится исключи-
тельно по адаптированным обще-
образовательным программам. 

Также в прошлом году в Ады-
гейской республиканской школе-
интернате для детей с наруше-
ниями слуха и зрения обновилось 
содержание образовательных 
программ и база трудовых ма-
стерских и кабинетов. 

Решается и другая задача – на 
базе сельских школ создаются 
Центры для формирования со-
временных технологических и 
гуманитарных навыков у детей – 
«Точки роста». Работа таких цен-
тров позволит устранить разрыв в 
образовании между городскими 
и сельскими школами. 

В этом году появятся 15 таких 
школ - «Точек роста» в Гиагинском, 
Красногвардейском, Кошехабль-
ском, Майкопском, Тахтамукай-
ском, Теучежском и Шовгеновском 

районов. Кроме того, в рамках нацпроекта 
для обновления материально-технической 
базы учреждениям профессионального 
образования республики выделяются фе-
деральные гранты. 

В этом году грант на создание пяти ма-
стерских получил Дондуковский сельскохо-
зяйственный техникум. 

Грантовую поддержку могут также 
получать организации, оказывающие 
психолого-педагогическую и методиче-
скую помощь родителям в вопросах воспи-
тания и образования детей, и тем, кто хочет 
взять в свои семьи детей на воспитание.

Сейчас все больше родителей заинте-
ресованы в получении такой помощи. В 
прошлом году в республике организована 
работа 3 центров, создано 104 консульта-
ционных пункта на базе школ и детских са-
дов. Их услугами воспользовались почти 35 
тыс. родителей.

Стоит еще одна важная задача. В соот-
ветствии с перечнем поручений Президен-
та России с 1 сентября этого года начнется 
поэтапный переход на бесплатное горячее 
питание для учащихся начальных классов.  

Необходимо обеспечить стопроцентную 
техническую готовность пищеблоков всех 
муниципальных образовательных органи-
заций района. Работа уже активно ведется. 
Конечно, будет сложно добиваться лучших 
результатов в решении вопросов воспи-
тания и обучения без профессиональных, 
хорошо подготовленных специалистов. Во 
многих сельских школах - все еще дефицит 
квалифицированных педагогов.

Здесь важна роль Адыгейского государ-
ственного университета, как педагогиче-
ского вуза. Большой образовательный блок 
университета связан именно с подготовкой 
будущих учителей школ. Республике нуж-

ны профессиональные кадры. Мы усили-
ли взаимодействие с вузом, с Адыгейским 
педагогическим колледжем имени Хусена 
Андрухаева в вопросах подготовки про-
фессиональных кадров для нужд республи-
ки, и в первую очередь, подготовки совре-
менного учителя для школ региона. 

Для привлечения специалистов в сель-
скую местность в республике с этого года 
начала действовать госпрограмма «Земский 
учитель», рассчитанная на трехлетний пери-
од и предусматривающая предоставление 
единовременной компенсации в размере 1 
млн рублей учителю, переехавшему на ра-
боту в сельские населённые пункты (либо 
город с населением до 50 тыс. человек).

Министерство образования Республики 
Адыгея уже проводит конкурсный отбор на 
право получения такой компенсации.

Кроме того, перед районами я поставил 
задачу активнее продвигать мероприятия 
муниципальных программ по привлече-
нию молодых специалистов в отрасль. 

Этому уже способствуют предпринима-
емые шаги по улучшению инфраструктуры 
образования, а также формируемая в респу-
блике современная научно-технологическая 
база подготовки учителей. 

В Майкопе открыт современный Центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работни-
ков, где большое внимание уделяется, в 
том числе и подготовке молодых кадров. 

Одним из эффективных механизмов 
в такой работе является наставничество, 
благодаря чему начинающие педагоги 
не только будут быстрее адаптироваться 
к профессии, но и сохранять преемствен-
ность накопленного опыта. 

Но нам нужны инициатива и старания 
самих учителей, их стремление постоянно 
повышать свою квалификацию, внедрять со-
временные методы и технологии обучения. 
Мы очень рассчитываем на знания и опыт 
педагогов Адыгеи, на готовность вместе до-
биваться того, чтобы наше образование со-
ответствовало требованиям сегодняшнего и 
завтрашнего дня, чтобы наши дети станови-
лись в будущем успешными людьми и до-
стойными гражданами России.

Еще одно важное направление – разви-
тие социальной активности молодежи, все-
го населения. У нас много неравнодушных 
людей, готовых приносить пользу обществу, 
поддерживать тех, кто нуждается в заботе. В 
республике постоянно растет число волон-
теров, и это не только молодежь, но и люди 
старшего возраста. Они помогают в решении 
социальных вопросов, в просветительской 
работе, проведении масштабных культурно-
массовых, спортивных мероприятий. 

Продолжает развиваться созданное в 
республике волонтёрское движение «Со-
храним корни», главная задача которого 
– сбережение природного и культурно-
исторического наследия.
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Такое участие сегодня очень востребовано, и мы пла-
номерно создаем условия для вовлечения большего числа 
людей в добровольчество.

С прошлого года в Майкопе заработал Ресурсный центр 
добровольчества «Волонтеры Адыгеи» - единая площадка, 
где можно обучаться и вместе реализовывать интересные 
идеи и проекты в сфере волонтёрства. Поддержка волон-
терского движения будет оказываться в рамках принятой в 
прошлом году межведомственной программы.

Применение новых методов воспитания и обучения; 

внедрение современных образовательных технологий; 
улучшение системы дополнительного образования для 
детей; подготовка учительского состава – каждое из этих 
направлений работы должно уже в ближайшие годы мак-
симально приблизить нас к желаемой цели. 

Физкультура и спорт
Разностороннее развитие личности, ответственность 

каждого за состояние собственного здоровья и образ жиз-
ни – все это также в сфере влияния физической культуры 
и спорта. Мы продолжаем создавать спортивную инфра-
структуру в каждом муниципалитете республики, делаем 
спорт доступным для всех желающих, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в Адыгее 941 спортивный объект, из них 536 – в 
сельской местности. Это – физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы, спортивные залы и площадки, пла-
вательные бассейны, конноспортивные базы, велотрек и 
шахматные клубы. В прошлом году принята новая государ-
ственная программа Республики Адыгея «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». На ее реализацию в две тысячи 
девятнадцатом году выделено 840 млн рублей.

Так, открыты две новые спортивные школы по пулевой 
и стендовой стрельбе и школа вольной борьбы в Майкопе. 
Заработали два новых современных ФОКа - в Энеме и По-
нежукае. Их открытие состоялось в один день и прошло с 
участием Павла Анатольевича Колобкова, занимавшего на 
тот момент должность министра спорта Российской Феде-
рации.  В станице Гиагинская построено футбольное поле 
с искусственным покрытием и легкоатлетическими до-
рожками. Также в прошлом году закуплены и переданы в 
муниципалитеты 12 комплектов искусственного покрытия 
для мини-футбольных полей. 

Сейчас в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации» завершается строительство ФОКа в станице Гиа-
гинской и Ледового дворца в городе Майкопе. 

В планах на этот год - строительство многофункцио-
нальных спортивных комплексов в аулах Хакуринохабль и 
Кошехабль; в городе Адыгейске.

Как я уже отмечал ранее, наша главная задача – соз-
дать все условия для того, чтобы не меньше половины на-
селения республики систематически занималось спортом. 
Сейчас это уже 46 %. 

Вовлечению людей в занятия физической культурой и 
спортом во многом способствует развитие всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Все больше жителей республики разного возраста 
присоединяются к движению ГТО и выполняют нормати-
вы. Сейчас количество зарегистрированных на портале 
ГТО насчитывает 93,5 тыс. жителей Адыгеи, тестирование 
прошли 29300 человек.

Адыгея все чаще становится площадкой для прове-
дения крупных спортивных соревнований российского и 
международного уровней – в прошлом году проведено 
пять таких соревнований. Сери них Чемпионат и первен-
ство России по пулевой стрельбе; Кубок России по дзюдо; 
чемпионат России по велоспорту среди женщин в группо-
вой горной гонке; 7-ой Всеросийский мастерский турнир 
по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Якуба Ко-

блева и всероссийские соревнования по самбо на призы 
Мурата Хасанова.

У нас хорошие успехи в развитии сферы физической 
культуры и спорта, но вместе с тем необходимо дать се-
рьезный толчок развитию спорта высших достижений.

Сейчас спортсмены республики показывают достаточ-
но высокий уровень подготовленности, регулярно попол-
няя медальную копилку региона. 

Отмечу что, как я и обещал на своем прошлогоднем от-
четном выступлении, мы удвоили размер стимулирующих 

выплат и премий спортсменам за победы на пре-
стижных соревнованиях. 

Однако результаты наших ребят могут быть гораз-
до выше при том потенциале, который уже накоплен 
в регионе. Победы профессиональных спортсменов 
на мировой арене серьезно сказываются на разви-
тии массового спорта, мотивируют многих молодых 
ребят к занятиям физической культурой. Это, в свою 
очередь, вносит большой, важный вклад в сохране-
ние и укрепление здоровья. 

Наша задача - создать условия, которые позволят 
увеличивать число перспективных ребят; совершен-
ствовать систему подготовки спортсменов высокого 
класса, используя, в том числе, современные науч-
ные технологии тренировки. Поручаю профильно-
му комитету продумать концепцию развития спорта 
высших достижений в республике.

Культура
У нас важные задачи и в сфере культуры.
Прошлый год был объявлен Президентом страны Го-

дом театра и был призван привлечь внимание к насущным 
вопросам, существующим не только в сфере театрального 
искусства, но и всей отрасли культуры. 

В Адыгее театральный год прошел насыщенно и ярко. 
Состоялось почти 900 мероприятий, которые посетили 
около трехсот тысяч человек. 

Важным событием в культурной жизни республики ста-
ло также проведение в прошлом году VI Международного 
фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой 
круг», который поддерживается Министерством культуры 
России. В фестивале участвовало 12 театральных коллек-
тивов из Адыгеи, Абхазии, Южной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии, Дагестана и Чеченской Республики.

Успешное проведение такого крупного театрального 
мероприятия способствовало дальнейшему укреплению 
единого культурного пространства на Северном Кавказе.  

Еще одно значимое культурное событие – проведение 
в Адыгее XX Юбилейного фестиваля мастеров искусств 
«Мир Кавказу», который позволил достойно представить 
всё многообразие культурной жизни региона и получил 
высокую оценку жителей и гостей Республики Адыгея.

В течение прошлого года театры республики вели ак-
тивную гастрольную деятельность. Все наши творческие 
коллективы – постоянные участники и лауреаты крупных 
межрегиональных, всероссийских форумов и фестивалей. 

Это важно и ценно для региона, и мы продолжаем 
создавать необходимые условия для плодотворной дея-
тельности творческих коллективов Адыгеи, а также обе-
спечивать доступность культурных форм досуга для всех 
жителей республики.

Общий объем средств, направленных на развитие куль-
туры в прошлом году, составил 1 млрд 400 млн рублей, 
в том числе 147 млн - в рамках национального проекта 
«Культура». Проделана большая работа по укреплению 
материально-технической базы организаций культуры, 
развитию инфраструктуры отрасли. 

Так, в рамках нацпроекта «Культура» отремонтированы 
здания семи сельских домов культуры на общую сумму 114 
млн. рублей. В рамках партийного проекта Единой России 
«Культура малой Родины» отремонтирован сельский дом 
культуры хутора Тамбовского Гиагинского района. Открыл-
ся кинозал в сельском доме культуры станицы Ханской. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» 
созданы виртуальный концертный зал в Государственной 
филармонии Республики Адыгея и мультимедиа-гид по 
экспозиции «Этнография» Национального музея Респу-
блики Адыгея. Двум детским школам искусств Майкопа из 
республиканского бюджета выделены средства на укре-
пление материально-технической базы и проведение ка-
питального ремонта. Мы изменили график работы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры. Теперь 
дома культуры в Адыгее функционируют в режиме гибкого 
рабочего времени, что позволяет повысить посещаемость 
культурных мероприятий.

Развитие инфраструктуры отрасли продолжается.  
В рамках нацпроекта начался капитальный ремонт пяти 

сельских домов культуры в районах. 
Завершается строительство сельского дома культуры в 

ауле Ходзь Кошехабльского района.
В рамках федеральной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий» начато строительство двух до-
мов культуры в ауле Уляп и селе Белое Красногвардейского 
района, а также капитальный ремонт четырех домов куль-
туры в Майкопском районе. 

В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Куль-
тура малой Родины» проводится капитальный ремонт 
сельского дома культуры поселка Отрадный Тахтамукай-
ского района. В Майкопе началась реконструкция Нацио-
нального музея Республики Адыгея с пристройкой фондо-
хранилищ. Также в этом году в соответствии с Посланием 
Президента России Федеральному Собранию на модерни-
зацию четырех детских школ искусств республики выделе-
но 167 млн рублей. Всего ремонтно-строительные работы 
пройдут на 23 объектах государственных и муниципальных 
учреждений культуры.

В решении инфраструктурных вопросов, а также во-
просов поддержки творческих коллективов Адыгеи, как и 
прежде, активно помогают предприятия республики.  

Мы создаем условия для развития культуры в каждом 
муниципалитете, каждом населенном пункте республики и 
сейчас очень важно, чтобы все учреждения отрасли актив-
но работали, чтобы местным жителям, молодежи хотелось 
посещать больше культурных мероприятий, участвовать в 
них. То, насколько качественной и насыщенной будет куль-
турная жизнь района, во многом зависит от самих работ-
ников отрасли, а также от отношения местных властей к 
проводимой работе. 

Экономика
Свой доклад я начал с пополняемости бюджета реги-

она, решения важнейших социальных задач – эффектив-
ность такой работы напрямую зависит от наших успехов в 
развитии экономики. 

Для обеспечения устойчивого темпа экономического 
роста мы усилили работу по привлечению инвестиций, 
развитию малого и среднего предпринимательства, повы-
шению конкурентоспособности экономики региона.

В прошлом году разработано и утверждено 17 государ-
ственных программ, направленных на достижение целей и 
задач Стратегии социально-экономического развития Ре-
спублики Адыгея до 2030 г. 

Реализация госпрограмм полностью синхронизирова-
на с мероприятиями национальных проектов.  

В прошлом году общий объем финансирования нац-
проектов в регионе составил 4 млрд 100 млн рублей.

Итоги года показали, что в республике сохранилась по-
ложительная динамика основного макроэкономического 
показателя – валового регионального продукта. 

ВРП вырос на 3,3 %, что составило свыше 108 млрд. ру-
блей. Вырос объем инвестиций в основной капитал. Он со-
ставил 42 млрд 400 млн рублей, что почти на 26,5 % боль-
ше, чем в 2018 году. Индекс промышленного производства 
в Адыгее составил 100,5%.

Продолжает расти оборот розничной торговли.
На 3,2 % выросла реальная заработная плата.
Среднедушевые доходы населения выросли на 6,6 % и 

составили 28 тыс. рублей (январь-сентябрь 2019г.).
Уровень регистрируемой безработицы в республике 

составил 0,8%. Продолжается реализация майского указа 
2012 года, касающегося доведения до целевых ориентиров 
средней заработной платы отдельных категорий работни-
ков социальной сферы. В прошлом году все плановые по-
казатели были достигнуты.

Развитие малого и среднего предпринимательства 
В работе по развитию малого и среднего предприни-

мательства основными задачами по-прежнему остаются 
создание благоприятных условий ведения бизнеса, стиму-
лирование предпринимательской инициативы и расшире-
ние рынков сбыта региональных производителей товаров 
и услуг. На их решение направлены сразу 5 региональных 
проектов. Общий объем их финансирования в прошлом 
году составил 529 млн рублей.

Для организации максимально эффективного взаимо-
действия с представителями бизнес-сообщества создан 
единый орган управления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, - Центр поддержки предпринима-
тельства Республики Адыгея. На его площадке размещены 
представительства Фонда развития промышленности, биз-
несинкубатора, Фонда поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея, кредитных учреждений, МФЦ, Центра 
поддержки экспорта Республики Адыгея.

Теперь практически все виды и направления поддерж-
ки предпринимателей сосредоточены в одном месте – на-
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пресс-служба главы ра сообщает

отчет главы ресПублики адыгея Перед деПутатами госсовета — хасэ ра  
о реЗультатах деятельности кабинета министров ра в 2019 году
чиная с консультаций о том, как начать свое дело, и за-
канчивая содействием по выходу на зарубежные рынки 
сбыта.  Все это, в свою очередь, делает услуги Центра мак-
симально удобными и доступными. 

Совершенствуются и сами меры оказываемой под-
держки. В прошлом году на 400 млн рублей увеличилась 
капитализация Фонда поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея, что позволило снизить процентную 
ставку по отдельным видам микрозаймов до 4 %. 

Вместе с тем не в полной мере используется такой ин-
струмент государственной поддержки, как предоставление 
гарантий. Поручаю Министерству экономического разви-
тия и торговли Республики Адыгея совместно с Гарантий-
ными фондами принять меры для максимального исполь-
зования данного вида господдержки.

Очень важно, чтобы жители республики знали о пред-
лагаемых сегодня мерах господдержки. Развитие предпри-
нимательства – это и занятость, и новые рабочие места, и 
налоговые поступления в бюджет.

Министерству экономического развития и торговли Ре-
спублики Адыгея, а также муниципальным образованиям 
городских округов и районов необходимо обеспечить ши-
рокое информирование населения о работе Центра. 

Важное условие успешного развития бизнеса – здоро-
вая конкуренция. Выигрывают все участники рынка – как 
предприниматели, так и потребители. 

Работа по повышению уровня конкуренции ведется 
комплексно, в нее включены все республиканские орга-
ны госвласти и местного самоуправления. На сегодняшний 
день сформирован проект Плана развития конкуренции в 
Республике Адыгея до 2022 г.

Формированию в регионе благоприятных условий ве-
дения бизнеса способствует также внедрение института 
оценки регулирующего воздействия. 

Налаженное взаимодействие органов исполнитель-
ной власти, муниципальных образований, представителей 
бизнес-сообщества и общественных организаций позво-
лило существенно улучшить систему государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности.  

По итогам прошлого года, согласно ежегодному рей-
тингу, формируемому Министерством экономического 
развития Российской Федерации по качеству осуществле-
ния оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 
субъектах Российской Федерации, Адыгея достигла «выс-
шего» уровня. Все это важные для нас результаты, которые 
позволяют существенно продвинуться в работе по при-
влечению инвестиций.  

(Инвестиционное послание)
Уважаемые депутаты!
Привлечение инвестиций в регион остается ключевым 

вопросом развития экономики и в рамках годового отчета 
хочу представить вашему вниманию важные направления 
инвестиционной политики на текущий год. 

Сейчас в работе находятся 27 проектов с общим объе-
мом заявленных инвестиций около 60 млрд. рублей.

По итогам Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата Республика Адыгея находится в чис-
ле субъектов страны, показавших максимальную динамику 
улучшения инвестклимата. 

Рост по интегральному показателю прошлого года со-
ставил 9 позиций, что позволило региону занять в рейтин-
ге 26-е место. В высшую группу рейтинга переместились 
такие ключевые данные, как время регистрации юриди-
ческих лиц, оценка лицензирования, мер финансовой 
поддержки, доступности трудовых ресурсов, услуг, оказы-
ваемых инфраструктурой поддержки МСП. Мы добились 
высоких темпов роста инвестиций за предыдущие годы. Их 
надо не просто сохранить, но и наращивать. 

Привлечение новых инвестиций во многом зависит от 
доступности энергетической инфраструктуры – из-за от-
сутствия достаточных электроэнергетических мощностей 
многие предприятия не могут расширить производство.

Для решения этого вопроса ведется совместна работа 
с Министерством энергетики Российской Федерации, ПАО 
«Россети» и Кубаньэнерго. 

Мы планируем получить новые энергетические мощ-
ности и перевести энергосистему республики на совре-
менную форму оперативно-технологического управления 
энергообъектами. В республике реализован крупнейший 
пилотный проект по созданию самого большого на сегод-
няшний день ветропарка в России. 

Ветропарк общей мощностью 150 МВт размещен на 
территории Шовгеновского и Гиагинского районов. 

Проект даст толчок развитию возобновляемой энер-
гетики, поможет восполнить растущие потребности ре-
спублики в энергомощностях и сократить энергодефицит-
ность на 20%, а также обеспечит более надежную работу 
энергосистемы при пиковых нагрузках.

В этом году для расширения энергетической доступ-
ности планируется завершить проектно-изыскательные 
работы по строительству ГРС «Новый сад». 

Также рассматривается возможность включить в инве-
стиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» мероприятия 
по реконструкции 9 питающих центров республики. 

Хочу еще раз отметить, что реализация Ин-
дивидуальной программы социально-эконо-
мического развития республики на период до 
2024 года, о которой я уже говорил ранее, в свою 
очередь, позволит существенно ослабить влия-
ние факторов, сдерживающих ускоренное раз-
витие Адыгеи. Программа разрабатывалась при 
непосредственном кураторстве Министра сель-
ского хозяйства России Дмитрия Николаевича 
Патрушева, который полностью поддержал все 
предлагаемые нами мероприятия, направлен-
ные, в первую очередь, на снятие инфраструк-
турных ограничений.

В республике сформирован благоприят-
ный климат для инвесторов, действует гибкая 
нормативно-правовая база. Сейчас больше вни-
мания мы уделяем налоговым льготам, которые 
должны быть существенными, стабильными и 
выгодными.

Так, в прошлом году приняты республиканские норма-
тивные акты, предусматривающие введение инвестицион-
ного налогового вычета по налогу на прибыль организа-
ций. Размер принимаемых к вычету расходов определён 
на уровне 20 % от затрат организаций. 

Инвестиционная деятельность в регионе регулируется 
соответствующим республиканским законом.

Уже подготовлен новый проект Закона Республики 
Адыгея «Об инвестиционной политике Республики Ады-
гея», который позволит усовершенствовать законодатель-
ное регулирование инвестиционной деятельности. 

Проект включает весь наработанный комплекс мер го-
сударственной инвестиционной политики и предусматри-
вает новые инструменты поддержки инвесторов.

Также в декабре прошлого года в республике утверж-
ден индивидуальный план инвестиционного развития Ре-
спублики Адыгея до 2024 года. Основными направления-
ми развития определены промышленность, энергетика, 
агропромышленный комплекс и туризм. 

В реализации Плана задействованы все заинтересо-
ванные государственные органы исполнительной власти 
региона и муниципальные образования. 

Напомню, что в республике в целях унификации про-
цедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными 
органами государственной власти региона, сокращения 
сроков проведения подготовительных, согласительных и 
разрешительных процедур применяется система сопро-
вождения инвестиционных проектов по принципу одного 
окна. Причем такой принцип применяется на любой ста-
дии реализации проекта. 

Министерству экономического развития и торговли 
Республики Адыгея совместно с другими заинтересован-
ными органами исполнительной власти и местного са-
моуправления необходимо обеспечить сопровождение 
данных инвестпроектов в режиме одного окна вплоть до 
их полного завершения.  

Одновременно решается вопрос дефицита новых про-
фессиональных кадров. 

В рамках ранее подписанного соглашения с Агентством 
стратегических инициатив и Агентством развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы» утверждена Дорожная карта регионального стан-

дарта кадрового обеспечения промышленного роста. Она 
подразумевает сотрудничество образовательных учрежде-
ний республики и работодателей, которое будет осущест-
вляться в рамках соглашений о прохождении студентами 
производственной практики, создании условий для разви-
тия наставничества, а также содействии работодателей в 
подготовке и проведении демонстрационных экзаменов.

Поручаю министерству экономического развития и 
торговли Республики Адыгея, министерству образования 
и науки Республики Адыгея, Управлению государственной 
службы занятости населения Республики Адыгея обеспе-
чить эффективную реализацию мероприятий Дорожной 
карты регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста.

Мы продолжаем укреплять инвестиционный климат в 
регионе, снижаем административные барьеры для инве-
сторов, обеспечиваем ручное сопровождение проектов, 
применяем разные виды льгот и мер поддержки. 

Но для привлечения инвестиций необходимо больше 
инициативы на местах. Муниципалитетам нужно увеличи-
вать перечень перспективных инвестплощадок, шире реа-
лизовывать имеющийся потенциал территорий. 

Ответственным структурам администраций муниципа-
литетов следует сформировать полный реестр инвестици-
онных площадок. Поручаю министерству экономического 
развития и торговли Республики Адыгея оказывать райо-
нам максимальное содействие в подготовке инвестицион-
ных предложений. 

Инвестиции – это основа экономического роста, а зна-
чит и роста благосостояния населения.  

Я отразил основные направления инвестиционной по-
литики региона на этот год. 

Прошу коллег максимально ответственно отнестись к 
решению всех стоящих задач. 

Внешнеэкономическая деятельность
Одним из важных звеньев в нашей работе по привле-

чению инвестиций, продвижению экономического, ту-
ристского потенциала региона является развитие между-
народного сотрудничества. 

Это позволяет региону лучше интегрироваться в общее 
деловое и культурное пространство России и мира. Основу 
такой работы составляет внешнеполитический курс Рос-
сии, нацеленный, в том числе, на продвижение объеди-
няющей повестки, укрепление позиций нашей страны как 
равноправного партнера на мировых рынках.

Я вошел в Совет глав субъектов Российской Федерации 
при МИД России, задача которого - содействовать повы-
шению эффективности участия регионов в обеспечении 
внешних интересов России. 

Адыгее есть что предложить, в том числе, по развитию 
национальных и региональных туристских продуктов за 
рубежом. У нас богатый потенциал, который позволит вне-
сти значимый вклад в формирование позитивного имиджа 
России, решение социально-экономических вопросов. 

Мы расширяем круг потенциальных зарубежных пар-
тнеров, для чего чаще организовываем деловые встречи 
в республике и официальные поездки в иностранные го-
сударства. В прошлом году состоялись встречи с чрезвы-
чайными и полномочными послами таких иностранных 
государств, как Туркменистан, Иордания, Королевство Бах-
рейн. В ходе всех этих встреч обсуждались перспективы 
бизнес-сотрудничества, привлечения инвестиций в эконо-
мику региона. 

Также в прошлом году прошли очень важные для ре-
гиона деловые переговоры за рубежом. В апреле возглав-
ляемая мной официальная делегация Адыгеи посетила 
Турецкую Республику. Большую поддержку в организации 
визита оказал МИД России.

Целью поездки было расширение торгово-экономи-
ческих и культурно-образовательных связей с Турцией, а 
также дальнейшее развитие отношений с многочисленной 
адыгской диаспорой, проживающей в этой стране и актив-
но участвующей в её деловой и политической жизни. 

Визит делегации прошел на высоком уровне. 
Спикер Великого Национального Собрания Турции 

Мустафа Шентоп провел для делегации из Адыгеи торже-
ственный прием, в рамках которого передал от Президен-
та Турции Реджепа Эрдогана приветствие с пожеланиями 
успешной работы. 

Также состоялись встречи с мэром Анкары, замести-
телем губернатора Стамбула и губернатором провинции 
Дюздже. Общение с адыгской диаспорой Турции показало 
большую заинтересованность наших соотечественников в 
расширении контактов с исторической родиной, укрепле-
нии экономических, культурных и гуманитарных связей. 

В декабре прошлого года возглавляемая мной делега-
ция из Адыгеи посетила Иорданию. 
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Поездка состоялась по приглашению Короля Иордан-
ского Хашимитского Королевства Абдаллы II при активном 
содействии посольств России и Иордании. 

В ходе нашей рабочей встречи Король Иордании под-
черкнул важность усиления российско-иорданских отно-
шений, в том числе с использованием потенциала чер-
кесской диаспоры. На встрече с бизнесменами адыгского 
происхождения, обсуждались вопросы экспортных поста-
вок агропродукции из Адыгеи, совместные проекты в про-
мышленности, строительстве и туризме. 

Хочу особо отметить, что обе поездки – и в Турцию, и 
Иорданию – стали знаковым событием как для республи-
ки, так и адыгов, проживающих в этих странах, расширили 
возможности для дальнейшего развития наших отношений 
с соотечественниками за рубежом.

Деловые поездки, интенсивный переговорный процесс 
с потенциальными инвесторами и партнерами не прохо-
дят для нас без пользы. Все договоренности мы стараемся 
в дальнейшем преобразовывать в реальные проекты. 

Развитие международного сотрудничества может иметь 
серьезную отдачу для социально-экономического разви-
тия региона, и мы продолжим работу в этом направлении.

Агропромышленный комплекс 
Основополагающей отраслью в структуре региональ-

ной экономики остается агропромышленный комплекс. 
Сфера АПК обеспечивает продовольственную безопас-

ность региона, устойчивое развитие сельских территорий. 
По итогам прошлого года объем производства продук-

ции сельского хозяйства составил 25 млрд 174 млн рублей. 
Индекс производства в сопоставимых ценах превысил по-
казатели предыдущего года на 7 %. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-
зяйствах всех категорий в прошлом году составил 631 тыс. 
тонн, что на 14 % превышает уровень 2018 года. 

Собрано 44 тыс. тонн риса. Это на 34 % больше объема 
2018 года. Существенное наращивание объемов произ-
водства риса связано с расширением посевных площадей 
и увеличением урожайности.  

Ежегодно увеличивается и общая площадь плодово-
ягодных насаждений в Адыгее. Сегодня она составляет 
3700 гектаров. В прошлом году валовой сбор плодово-
ягодной продукции вырос на 7 % и составил более 25 тыс. 
тонн. Общая площадь садов интенсивного типа в респу-
блике составляет 1680 га, из которых 212 – заложены агра-
риями в прошлом году.

Итоги года показали и рост производства ряда основ-
ных видов пищевой продукции. 

Так, в Адыгее произведено 17 200 тонн сыров и сырной 
продукции, что на 26 % превышает показатель предыду-
щего года. Во всех категориях хозяйств в прошлом году 
произведено почти 120 тыс. тонн молока. 

Планируется и в дальнейшем наращивать объемы мо-
лока, необходимого для производства сыра. 

В Стратегии социально-экономического развития Ре-
спублики Адыгея до 2030 года мы определили молочное 
производство одним из приоритетных направлений раз-
вития отрасли. В ходе поездок в районы я посетил фермер-
ские хозяйства, которые воспользовались государственной 
поддержкой для развития молочного животноводства. 

Именно такие хозяйства, активно развивающие свое 
дело, являются основой эффективного развития аграрной 
сферы. Мы продолжим поддерживать развитие малых 
форм хозяйствования, что, в свою очередь, позволяет ре-
шать вопрос занятости сельского населения.  

Большим шагом в развитии молочного производства 
стала реализация крупного инвестиционного проекта Аг-
рохолдинга «Мирный» по производству и переработке ко-
зьего молока. В рамках проекта в прошлом году построена 
молочная ферма для содержания 2000 голов коз. Уже за-
вершается строительство завода по переработке козьего 
молока производительностью до 6000 литров в смену. 

Реализация проекта увеличит производство и перера-
ботку козьего молока в республике на 2000 тонн в год. 

Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса 
стоимостью почти 700 млн рублей позволит не только во 
многом удовлетворить потребность региона в молочной 
продукции, но и существенно укрепит налоговую базу, а 
также обеспечит создание новых рабочих мест. 

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК в Республике Адыгея» в прошлом году мы 
экспортировали товаров на 13 млн долларов. К концу две 
тысячи двадцать четвертого года реализация соответству-
ющего нацпроекта должна обеспечить увеличение экс-
порта продукции АПК в два раза.

Особое внимание в республике уделяется развитию 
фермерского сектора и сельхозкооперации. 

Все время подчеркиваю важность работы по оказанию 

мер государственной поддержки начинающим фермерам 
и семейным животноводческим фермам. 

Малый бизнес составляет существенную долю в общем 
объеме сельскохозяйственного производства. Есть хоро-
ший потенциал для дальнейшего развития предпринима-
тельства в этой сфере.

Сейчас грантовая поддержка малых форм хозяйство-
вания оказывается как в рамках республиканской государ-
ственной программы, так и регионального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Республике Адыгея».

В прошлом году в рамках республиканской государ-
ственной программы предоставлены гранты 18 крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и одному потребительско-
му кооперативу на общую сумму 100 млн рублей. 

В рамках регионального проекта гранты на развитие 
Агростартапа получили еще 15 крестьянских (фермерских) 
хозяйств на сумму 33,5 млн рублей. Вовлечено в субъек-
ты малого предпринимательства 57 человек. Нам нужны 
ощутимые результаты в деле обеспечения занятости, уве-
личения доходов сельского населения.   

Всего в прошлом году в рамках реализации республи-
канской программы развития сельского хозяйства на под-
держку агропромышленного комплекса выделено 332 млн 
рублей. Средства предоставлены сельхозтоваропроизво-
дителям и предприятиям агропромышленного комплекса 
всех форм собственности в виде субсидий и грантов на 
развитие производственной деятельности.

В рамках реализации мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в прошлом году выделено 
196 млн рублей. Они направлены на улучшение жилищных 
условий в сельской местности, на строительство ФАПов, 
спортивных объектов, дорог, газопроводов и водопрово-
дов. В этом году на реализацию программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» Адыгея получила в три 
раза больше средств - 673 млн рублей из федерального 
бюджета. Планируется дальнейшее строительство ФАПов, 
автомобильных дорог, общеобразовательных организа-
ций, плоскостных спортивных сооружений, обеспечение 
комфортным жильем граждан, улучшение облика сельских 
территорий, водоснабжение и газификация сельских насе-
ленных пунктов.

Инфраструктура и благоустройство
В прошлом году общий объем государственных инве-

стиций, предусмотренных на строительство и реконструк-
цию объектов республики, составил около 6 млрд. рублей. 
Одним из приоритетных направлений расходования бюд-
жетных средств является газификация населенных пунктов 
республики. На сегодняшний день среди регионов России 
Адыгея по-прежнему занимает одну из лидирующих по-
зиций по уровню газификации. Ожидаемый уровень гази-
фикации республики – 90,05 %. 

В прошлом году объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», вырос на 21,5 % и со-
ставил почти 26 млрд рублей. Введено 257 тыс. кв. м 
жилья, что в почти 1,5 раза больше, чем в предыду-
щем году. Выполнен капитальный ремонт 106 много-
квартирных домов, площадью 314 кв. метров, в ко-
торых проживает 11,5 тыс. человек на общую сумму 
170 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в прошлом году на 
благоустройство дворовых территорий и мест обще-
го пользования направлен 251 млн рублей. В муни-
ципальных образованиях благоустроены 22 обще-
ственных территории и 35 дворовых территорий.

В Адыгее реализуется крупный, стратегически 
важный для нас проект - строительство новой ветки 
Майкопского магистрального водовода. Его реализа-
ция должна обеспечить бесперебойную подачу воды 
в дома майкопчан и жителей Майкопского района. В 
прошлом году был освоен 1 миллиард 157 миллионов ру-
блей. В этом году на строительство водовода предусмотрен 
один миллиард 201 миллион рублей. Уже до конца этого 
года мы планируем ввести объект в эксплуатацию.

Дорожное строительство
Улучшается дорожная инфраструктура. Строительство и 

ремонт автодорог ведутся на всей территории республи-
ки. При обновлении дорог федерального, регионального 
и местного значения активно осваиваются новые техно-
логии, используются современные дорожные покрытия. 
Главный расчет – на надежность и долговечность автодо-
рог. Такая задача решается в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
На его реализацию предусмотрено 3 млрд 313 млн руб. 

В прошлом году в рамках нацпроекта работы шли на 
73 объектах, и все они завершены с опережением графика. 

Освоено 460 млн рублей.
Дорожный фонд Республики Адыгея в прошлом году 

составил 3 млрд. 907 млн рублей. Отремонтированы авто-
мобильные дороги общего пользования республиканско-
го и межмуниципального значения; обустроено 25 авто-
бусных остановок, установлено электроосвещение. 

Завершен первый этап реализации важного для разви-
тия дорожной инфраструктуры региона проекта – строи-
тельство объездной автодороги вокруг Майкопа. 

Её появление снимет нагрузку с дорожной сети города, 
через который пролегает короткий путь до федеральных 
трасс, ведущих к Черноморскому побережью и админи-
стративным центрам субъектов ЮФО. Сейчас идет рекон-
струкция мостового перехода через реку Белая в Май-
копском районе, а также строительство автомобильной 
дороги Черниговская-Дагомыс в Майкопском районе. 

Мы продолжаем улучшать дорожную сеть региона.
В этом году в рамках нацпроекта планируются работы 

на 41 объекте. Срок их завершения намечен на конец лета. 
Как я отмечал в своем прошлогоднем послании Госсовету-
Хасэ Республики Адыгея, уже можно прогнозировать, что 
к 2024 году в Адыгее в нормативном состоянии будет 85 % 
автодорог в двух городских агломерациях.  

Еще один важный аспект – в два раза снизится количе-
ство аварийно-опасных участков. 

Все это, в свою очередь, сказывается на привлечении 
инвестиций, притоке туристов в республику.  

Туризм
Нам важно, чтобы отрасль туризма эффективно разви-

валась. В ней мы видим большой экономический потенци-
ал для развития республики. Последние годы отмечается 
стабильный рост туристского потока в регион. 

В прошлом году республику посетило 465 тыс. отды-
хающих, что на 2,5% выше, чем в предыдущем. 

Объем оказанных туристских услуг составил 522 млн 
рублей. Все это говорит о том, что Адыгея становится бо-
лее популярным местом отдыха на Юге России. 

Мы добиваемся этого благодаря политике, направлен-
ной на развитие обеспечивающей инфраструктуры и про-
движение туристского продукта.

Мы расширяем участие Адыгеи в различных отрасле-
вых выставках, форумах и конференциях межрегиональ-
ного, всероссийского и международного уровней, где пре-
зентуется туристский потенциал региона. 

Проводим рекламно-информационные туры для пред-
ставителей российских туристских компаний и средств 
массовой информации.

Больше используем потенциал нашего региона, актив-
но продвигая событийные проекты. Некоторые из них уже 
стали популярными и узнаваемыми на Юге России.  

Это, в первую очередь, – Фестиваль адыгейского сыра, 
который стал неотъемлемой частью культурной жизни ре-
спублики и с каждым разом привлекает все больше гостей, 

в том числе и представителей адыгской диаспоры за рубе-
жом. В прошлом году фестиваль посетило более 15 тыс. 
человек. Это на 2000 гостей больше, чем в предыдущем.

Его успех отмечен на федеральном уровне: в начале 
прошлого года Министр иностранных дел России Сергей 
Викторович Лавров назвал проведение фестиваля одной 
из лучших региональных практик в стране. По результатам 
экспертного отбора, фестиваль включен в ТОП-200 (топ-
двести) лучших событийных проектов России.

Кроме того, адыгейский сыр вошел в число трех са-
мых узнаваемых и популярных гастрономических брендов 
страны. Исследования центра информационных коммуни-
каций «Рейтинг» показали, что отправиться в путешествие 
в Адыгею для того, чтобы попробовать настоящий адыгей-
ский сыр, хотели бы 73 % опрошенных россиян.

Все это открывает больше перспектив для развития га-
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пресс-служба главы ра сообщает

отчет главы ресПублики адыгея Перед деПутатами госсовета — хасэ ра  
о реЗультатах деятельности кабинета министров ра в 2019 году

строномического туризма в регионе. 
В свою очередь, проведение событийных мероприя-

тий, рост числа туристов требуют наличия развитой струк-
туры отдыха и развлечений. 

Наша задача - обеспечить стабильный приток инвести-
ций в сферу туризма, а для этого необходимо полностью 
снять инфраструктурные ограничения, тормозящие разви-
тие отрасли. Для решения этого вопроса мы продолжаем 
тесно сотрудничать с федеральными органами власти, Фе-
деральным агентством по туризму.

На сегодняшний день уже утверждены лимиты финан-
сирования на 2020-2021 годы.

Так, в этом году на строительство обеспечивающей ин-
фраструктуры будет направлено 445 млн рублей, в следую-
щем – 778 млн рублей.

 Средства планируется направить на реализацию сле-
дующего этапа строительства автомобильной дороги Гу-
зерпиль - плато Лаго-Наки, которая не только соединит 
две существующие зоны развития туризма, но и обеспечит 
транспортную доступность новых территорий, имеющих 
высокий туристский потенциал.

Важно отметить, что создание инженерной и дорожной 
инфраструктуры в рамках развития туризма влияет также 
на улучшение условий жизни местного населения.

Мы хорошо понимаем, что без создания горнолыжного 
курорта на части территории плато Лагонаки не получится 
в полной мере реализовать туристский и экономический 
потенциал региона. Мы нашли поддержку Президента 
страны в данном вопросе, который в сентябре прошлого 
года дал поручение по вопросу создания горного экоку-
рорта Лагонаки. В настоящее время проводится работа 
с Минприроды России, международными экспертами и 

ЮНЕСКО по согласованию па-
раметров проекта. Потенци-
альным инвестором совместно 
с Минэкономразвития России 
и Сбербанком прорабатыва-
ется модель проекта.

Общая стоимость про-
екта по созданию горного 
экокурорта Лагонаки может 
составить 23 млрд. рублей, 
которые должны пойти на 
создание горнолыжных трасс 
и канатных дорог, на объекты 
инфраструктуры и коллектив-
ные средства размещения. В 
результате реализации проек-
та может быть создано более 
2000 рабочих мест.  

Сейчас мы также прораба-
тываем вопрос создания единой концепции развития ту-
ризма в Адыгее, которая должна вывести отрасль на новый 
уровень. Это подразумевает, в том числе, создание условий, 
гарантирующих качество и безопасность предоставляемых 
услуг в сфере туризма. Безопасности как отдыхающих и са-
мих жителей района, так и окружающей среды.  

Сохранение экологической безопасности, рациональ-
ное использование природных ресурсов и их восстанов-
ление – по-прежнему главные условия при ведении хозяй-
ственной деятельности на территории республики.

Уважаемые коллеги! 
Я отразил основные результаты работы органов испол-

нительной власти Республики Адыгея в прошлом году.
Конечно, это далеко не все, что сделано и продолжает 

делаться в регионе. Всегда подчеркиваю, что важен каж-
дый вопрос, который решается на региональном и муни-
ципальном уровнях. Малые и большие успехи приближают 
нас к главной цели – повышению качества жизни людей. 

Итоги года показывают, что мы планомерно продвига-
емся вперед в проводимой работе. 

Ее результативность была отмечена на федеральном 
уровне – в конце прошлого года по итогам оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, за достижения наилуч-
ших значений показателей нацпроектов Адыгея получила 
грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 
350 млн рублей. Это результат наших общих с вами усилий, 
вклад каждого сотрудника, каждого жителя республики на 
своем участке работы. Все вместе мы сформировали хоро-
ший задел на будущее и этот год должен стать еще более 
результативным. Вопросов еще очень много, необходимо 
продолжать наращивать набранные темпы. 

Для этого у нас есть все условия. 
Руководство России предлагает больше новых дей-

ственных мер для качественного улучшения проводимой 
работы, для создания условий, которые обеспечат даль-
нейшее стабильное развитие всей страны. 

Предложенные главой государства поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации касаются как усиления 
социальной защиты населения, так и укрепления сувере-
нитета российского государства, сохранения исторической 
преемственности всех поколений России.

В этом году мы отмечаем знаковую дату в истории стра-
ны – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вла-
димир Владимирович Путин объявил 2020 год – Годом па-
мяти и славы. Масштабное празднование юбилейной даты 
– это наша дань памяти подвигам поколения героев и наш 
общий вклад в сохранение исторической памяти. Та война 
оставила след в истории каждой семьи в нашей стране, и 
мы должны быть едины в противодействии попыткам из-
вне пересмотреть её итоги, уменьшить роль многонацио-
нального народа России в победе над нацизмом. Никто не 
сможет лишить нас нашего общего героического прошло-
го, на котором воспитано уже не одно поколение россиян. 
В Адыгее намечен целый ряд мероприятий, посвященных 
юбилейной дате. Вместе со всей страной мы должны отме-
тить это событие на высоком, достойном уровне. 

В проводимую работу активно вовлекается молодежь, 
юнармейцы, волонтёры. 

Отдельное внимание, как и прежде, уделяется вопро-
сам поддержки ветеранов войны, их вдов, уходу за памят-
никами и воинскими захоронениями. 

Еще раз подчеркну, что для нас очень важно, чтобы все 
прошло на достойном уровне.

Коллеги!
Наша работа продолжается и прошу помнить о глав-

ном – от нас ждут реальных изменений, которые должны 
видеть сами жители республики - жители каждого аула, ху-
тора, поселка. Главную оценку дают именно люди.  

Ориентируйтесь на их запросы, поддерживайте пря-
мой диалог с населением, вовлекайте людей во все про-
водимые преобразования. Как и прежде, рассчитываю на 
вашу ответственность и самоотдачу. 

В завершение хочу поблагодарить за плодотворное 
взаимодействие сенаторов от Адыгеи в Совете Федерации 
и депутатов Государственной Думы России от Республики 
Адыгея; весь депутатский корпус Госсовета — Хасэ Респу-
блики Адыгея; Кабинет министров республики; глав му-
ниципальных образований и сельских поселений; право-
охранительный блок; бизнес-сообщество; общественные 
организации. Спасибо всем жителям Адыгеи за доверие и 
поддержку, за вклад в развитие нашей республики. 

Спасибо за внимание.  

Проверка груЗовиков
За прошедший 2019 год на территории Республики Адыгея зарегистрировано 37 

дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузовых автомобилей, в резуль-
тате которых погибло 6 человек и 41 получил ранения. С начала текущего года на террито-
рии республики зарегистрировано 3 подобных ДТП, в которых пятеро получили ранения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации дорожно-
транспортной ситуации с участием грузовых автомобилей, формирования у водителей 
устойчивых навыков дисциплинированного поведения, профилактической работы по вы-
явлению нарушителей Правил дорожного движения при перевозке грузов на территории 
Республики Адыгея прошли целевые надзорные мероприятия под условным наименова-
нием «Грузовик». Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на то, как 
водители крупногабаритных автомобилей соблюдают правила перевозки, скоростной 
режим, режим труда и отдыха, в каком техническом состоянии находится транспорт. 

Также полицейские проверяют автотранспортные предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, перевозящих грузы. Основные нарушения, как показывает практи-
ка, это несоблюдение режима труда и отдыха. В некоторых случаях есть несоответствие 
транспортных средств — это неисправности автомобиля.

алий чеуж, 
командир взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра, капитан полиции

будьте осторожны на дороге
8 марта 2020г. в 08.50 на 28 км автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» гражданин 

Г., управляя мотоциклом «Кавасаки Ниндзя 1000», двигаясь со стороны г.Краснодара в 
сторону Северского района по крайней левой полосе, допустил столкновение с попутно 
идущим автомобилем «Газель 274700» под управлением гражданина Р.

В результате водитель мотоцикла «Кавасаки Ниндзя 1000» от полученных травм скон-
чался на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району убедительно просят 
всех участников дорожного движения не нарушать правила, проявлять взаимоуважение 
на дороге и, самое главное, соблюдать скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

служба 02

установлен Порядок Предоставления 
денежных выПлат стимулирующего 
характера медиЦинским работникам

Постановлением правительства РФ от 30.12.2019 № 1940 утверждены правила предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных вы-
плат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения. 

С 1 января 2020 года вступил в силу порядок предоставления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболе-
ваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения. Правила утвержены в целях стимулирования медицинских работников к ран-
нему выявлению различных новообразований.

Средства из бюджета территориального фонда предоставляются медорганизациям на 
осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. рублей за каждый случай впервые 
выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результата-
ми соответствующих исследований, в том числе: 500 рублей - врачу-терапевту (врачу-
терапевту участковому, врачу-терапевту цехового врачебного участка, врачу общей 
практики (семейному врачу), врачу-педиатру (врачу-педиатру участковому), фельдшеру 
фельдшерского здравпункта (фельдшерско-акушерского пункта), ответственному за ор-
ганизацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, за исклю-
чением руководителя медицинской организации; 500 рублей (всего) - медработнику, на-
значившему диагностические исследования в ходе и (или) по результатам проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации; медработнику, выпол-
нившему своевременно исследования, по результатам которых установлен диагноз онко-
логического заболевания; медработнику, осуществившему своевременное установление 
диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием.

Порядок и условия осуществления денежных выплат утверждаются Минздравом России.
назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

буква закоНа



ча не могла остаться не-
замеченной. 

Ученики вспомина-
ли: тех, кто замерз или у 
кого ноги мокрые, учи-
тель по-отечески сажал 
ближе к печке.

В 1950 году он по-
лучил диплом учителя 
русского языка и лите-
ратуры Краснодарского 
учительского институ-
та. Наряду с глубокими 
знаниями, которыми 
Дзегашт Ибрагимович 
делился с подопечными, 
он стремился готовить 
своих учеников к жизни 
– воспитывал в них по-
рядочность, честность, любовь к Родине. 

Не раз признавался, что на каждый урок шел как в 
первый раз: «Иногда об учителях пишут, что они легко и 
виртуозно проводят уроки. Представьте, очень волнуюсь 
перед каждым занятием».

Он всегда был профессионалом своего дела, которое 
высоко ценил и любил. В «Литературной Адыгее» в 2010 
году писали, что Дзегашт Ибрагимович был «как раз из та-
кой категории людей, в котором счастливо сочетались да-
ровитый учитель и человек гуманных устремлений. Оттого 
он и живет в памяти людской».

«Имею более ста грамот и благодарностей...»
 Опытного педагога, крупного специалиста в области 

языкознания Дзегашта Схапцежука часто приглашали при-
нимать вступительные экзамены в высшие учебные заве-
дения города Краснодара. 

Кроме того, он писал учебники, пособия, составлял про-
граммы по русскому языку. Его приглашали к сотрудниче-
ству в Главное управление школ РСФСР, Адыгейский (ныне 
Республиканский) институт усовершенствования учителей. 
Много лет руководил районным методическим объеди-
нением по русскому языку. Несколько лет был учителем-
консультантом Института повышения квалификации учи-
телей, являлся делегатом многих научно-практических 
конференций и съездов. 

В 1959 году ему присвоено звание «Отличник народно-
го просвещения», в 1964 - «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», в 1978 году удостоен звания «Учитель-методист». 
В общей сложности, как он сам отмечал, награжден «более 
ста грамотами и благодарностями за время своей работы». 
Его приглашали работать и в родное училище, но он пред-
почел учить аульских детей. 

За многолетний учительский и общественно-воспита-
тельный труд, большой вклад в дело укрепления дружбы 
и просветительства Дзегашт Ибрагимович был удостоен 
звания почетного гражданина аула Пчегатлукай.

«учитель с большой буквы»
Дзегашта Схапцежука знали и уважали. Благодарные 

ученики называли своего педагога учителем от бога. «Не в 
обиду остальным нашим замечательным учителям, но Дзе-
гашта Ибрагимовича мы боготворили. Он не придирался 
по мелочам, но требовал знания текстов, умения анализи-
ровать их. И еще. Он был не просто учителем, он стремил-
ся вырастить из нас добрых, честных, порядочных людей. 
Требовал неукоснительного соблюдения Адыгэ хабзэ. Всем 
хорошим в себе мы обязаны своему Учителю с большой 
буквы», - вспоминал о своем педагоге доктор филологиче-
ских наук, академик АМАН Руслан Мамий. 

На заслуженный отдых Дзегашт Ибрагимович ушел в 
1978 году, отдав педагогической работе свыше 35 лет. Его 
дело успешно продолжают ученики.

Давно известно, для достижения любого успеха нужно 
иметь надежный тыл. Нашему герою его создавала супруга 
Джантыг Теучежевна. Вместе они воспитали шестерых де-
тей - Кутас, Аслана, Аскера, Разиет, Сачнет, Кушука. У супру-
гов 14 внуков и 22 правнука. Среди потомков именитого 
педагога врачи, учителя, юристы, экономисты, историки, 
переводчики. Ребята признаются: их основной девиз - 
быть достойным памяти дедушки.

К сожалению, Дзегашта Ибрагимовича не стало в ян-
варе 2001 года. 

Ушел человек, выбравший самую мирную профессию… 
Ушел, оставив после себя яркий след и целую плеяду заме-
чательных педагогов – таких, каким был он сам.

суанда Пхачияш.
в статье использованы материалы книги 
«доброе имя твое…» нафсет чуяковой, 
изданной к 100-летию рождения д. и. схапцежука, 
воспоминания муслимат хуако, ветерана 
педагогического труда
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твоИ людИ, адыгея!

В мире есть профессии, которые выходят далеко за 
рамки этого понятия. Это, скорее, призвание или дело всей 
жизни. Ему отдается не только большая часть времени, но 
и души. К таким, безусловно, относится профессия учителя. 
Конечно, педагоги бывают разными. Не будем останавли-
ваться на равнодушных или, не дай бог, угрюмых, а сразу 
перейдем к тем, кого любим всем сердцем и чьи уроки 
превращаются в увлекательное путешествие в мир знаний. 
Таких преподавателей всегда называли учителями от бога. 
Один из них - Дзегашт Ибрагимович Схапцежук, выбрав-
ший самую мирную на земле профессию и остававшийся 
верным своему призванию всю жизнь.

«родился в семье середняка»
20 марта 1920 года в ауле Пчегатлукай «в семье серед-

няка», как он позже писал в биографической справке, ро-
дился мальчик, чье имя - Дзегашт - в переводе с адыгей-
ского языка означает «устрашитель войска». 

Он рос любознательным и активным, добрым и весе-
лым. Жили бедно, но дружно: в семье, помимо Дзегашта, 
у Ибрагима и Гошмаф Схапцежук подрастали еще шесте-
ро детей. Несмотря на трудности послевоенного времени, 
родители, видя стремление мальчика к знаниям, который 
буквально поглощал одну за другой книги, дали ему хоро-
шее образование.

Дзегашт Ибрагимович никогда не скрывал, что автори-
тетом и ориентиром в выборе профессии для него являлся 
его тезка, земляк и коллега. «С Дзегаштом Меджидовичем 
Хуако мы росли в одном ауле, детство и юность прошли 
рядом. До войны он работал в Пчегатлукайской школе, 
окончил педучилище чуть раньше меня. Скажу без преу-
величения: решающее влияние на то, что я стал педагогом, 
оказал именно он. Помню хорошо, как его любили и ува-
жали учителя и учащиеся», - писал Дзегашт Ибрагимович 
в своей статье «Остался молодым».

«училище для меня – всё!»
После окончания местной школы Дзегашт Ибраги-

мович поступил в Адыгейское педагогическое училище. 
Одновременно с ним учились Аскер Гадагатль, будущий 
известный ученый-нартовед, Киримизе Жанэ, ставший 
впоследствии знаменитым поэтом, Леля Богузокова, про-
славленная летчица, и многие другие. Их объединили лю-
бовь к книге и литературный кружок. 

Насыпыгъо щыIакIэм ыпхъу блэнэшIоу,
Родинэм фэзэфэ шъыпкъэу,
ЛIыхъужъэу, зымыблэжьэу, пэрытэу,
Советскэ бзылъфыгъэм сэ щытхъур фэсэIу.
Эти строчки из стихотворения «Советскэ бзылъфыгъ», 

датированного 1939 годом, были найдены детьми уже по-
сле смерти отца в его личном архиве.

В беседах с родными, друзьями Дзегашт Ибрагимо-
вич любил повторять, что ему посчастливилось обучаться 
у лучших из лучших сначала в Пчегатлукайской школе, а 
позже и училище. «Из памяти моей и памяти товарищей 
никогда не будут вычеркнуты имена наших педагогов рус-
ского языка и литературы Зыкина, Лаптева, Удовиченко, 
которые открыли нам окно в мир знаний». Преподаватели 
щедро делились со студентами не только знаниями, но и 
жизненным опытом. Чуть позже, отвечая на вопрос своего 
друга Аскера Гадагатля о том, какое место в его жизни за-
нимает училище, говорил, что оно для него - всё. 

«помнить подвиг своих отцов и дедов»
Недолго пришлось молодому учителю, только окон-

чившему училище и начавшему педагогическую деятель-
ность в родной школе, наслаждаться мирным трудом. В 
1941 году с началом Великой Отечественной войны Дзе-
гашт Схапцежук, как и миллионы советских людей, ушел 
на фронт. В составе 337 стрелковой дивизии освобождал 
Орел. Череда ранений и травм не позволила ему воевать 
дальше, и он был демобилизован в 1943 году. Среди его 
наград – орден Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова и другие.

В статье «Остался молодым», о которой уже упоми-
налось выше, Дзегашт Ибрагимович писал: «Очень важ-
но, чтобы наша молодежь помнила подвиг своих отцов 
и дедов, чтобы они были готовы продолжить их славные 
традиции, на которых должна учиться и воспитываться мо-
лодежь, на них мы будем воспитывать новые и новые по-
коления людей».

Он гордился своими земляками, которые с честью и ве-
личайшим достоинством защищали Отчизну от немецко-
фашистских захватчиков. Особо выделял своего земляка 
и коллегу Абубачира Джамирзе, принимавшего участие в 
Параде 7 ноября 1941 года на Красной площади.  

«очень волнуюсь перед каждым занятием...»
Вернувшись домой, Дзегашт Схапцежук продолжил ра-

боту в Пчегатлукайской школе. Тут учились дети из близле-
жащих аулов, сел, хуторов. Несмотря на погодные условия, 
километры дорог, школьники каждый день приходили на 
занятия. Внимательность и доброта Дзегашта Ибрагимови-

оттого он и живет в Памяти людской... как иЗбежать 
коронавируса?

На территорию Тахтамукайского района с начала ны-
нешнего года прибыло 25 человек из стран, неблагополуч-
ных по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Все 
они находятся под медицинским наблюдением, обследо-
ваны на группу респираторно-вирусных инфекций, в т.ч. 
на коронавирусы. Результаты отрицательные.

В целях недопущения завоза и распространения коро-
навирусной инфекции в Тахтамукайский район были орга-
низованы следующие мероприятия:

- сведения обо всех прибывших из неблагополучных 
стран незамедлительно передаются в Тахтамукайскую ЦРБ 
для организации мониторинга и медицинского наблюде-
ния в течение 14 дней с момента прибытия за вернувши-
мися жителями Тахтамукайского района и контактными;

- всем находившимся под медицинским наблюдением 
вручены предписания главного государственного санитар-
ного врача по РА о необходимости изоляции на карантин 
в домашних условиях;

- ежедневно силами медицинских работников прово-
дится осмотр прибывшего и всех членов его семьи;

- налажена разъяснительная работа о мерах профилак-
тики, о первых клинических признаках заболевания и не-
обходимости немедленного вызова бригады СМП в случае 
появления первых симптомов заболевания.

Проверена готовность лечебно-профилактических 
организаций района к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи, оснащению стационара пульсо-
ксиметрами, ИВЛ, масками, противочумными костюмами, 
противовирусными и бактериальными препаратами.

С 1 марта введен ежедневный мониторинг лаборатор-
ных исследований случаев внебольничных пневмоний на 
коронавирусную инфекцию и другие патогены, а также го-
товности ЛПУ к оказанию медицинской помощи.

Еженедельно проводятся инструктажи, беседы в обра-
зовательных учреждениях района по правилам проведе-
ния дезинфекционных мероприятий, соблюдения правил 
личной гигиены. 

Проведена ревизия запасов дезинфицирующих препа-
ратов в учреждении госсанэпиднадзора, дезинфицирую-
щей аппаратуры.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА в 
г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах» обе-
спечен расходными материалами для организации забора 
биологического материала от лиц, подозрительных на ко-
ронавирусную инфекцию.

С 13 марта т.г. введен ежедневный мониторинг сани-
тарных эпидемиологических требований на предприятиях 
транспорта и транспортной инфраструктуры района.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук - это важная 

мера профилактики распространения инфекции. Мытье с 
мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бы-
товые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) 
удаляет и уничтожает вирус.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ!
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Со-

блюдайте расстояние не менее 1 метра от больных. Избе-
гайте поездок и многолюдных мест.

Прикрывайте рот и нос платком при кашле, чихании. 
Избегайте трогать немытыми руками глаза, нос или рот. 

Коронавирус распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные 

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Избегайте незащищенных контактов с дикими и до-

машними животными.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, будьте физически активны.

Внимание!
До стабилизации обстановки по коронавирусной ин-

фекции воздержитесь от поездок в страны, где регистри-
руется заболевание.

Раннее обращение к врачу, предоставление информа-
ции о прибытии из стран, где регистрируются заболевания 
коронавирусом способствует получению необходимого 
лечения и скорейшему выздоровлению.

Заур воетлев, 
начальник отдела управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучию человека по ра в 

тахтамукайском, теучежском районах и г.адыгейск

важНо
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В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все желающие смогут проверить свои физические 
возможности в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. О правилах и условиях выполнения нормативов 
комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак 
отличия могут обращаться в комитет по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

слышал, что с 1 октября 2019 года представителем стороны в 
суде может быть только лицо с высшим юридическим образова-
нием или адвокат. так ли это?

На вопрос отвечает адвокат,  
член адвокатской палаты краснодарского края 
руслан Фаридович сайфутдинов:

Да, с 1 октября 2019 года ужесточились требования к представите-
лям сторон в судебных заседаниях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 гражданского процессуального кодек-
са РФ представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 
мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты 
и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование либо ученую степень по юридической 
специальности. То есть, теперь при участии представителя стороны в 
суде апелляционной или кассационной инстанции он обязан предо-
ставить суду документы, подтверждающие наличие высшего юриди-
ческого образования, ученую степень по юридической специальности 
или статус адвоката. Исключения сделаны для представителей сторон 
по делам, рассматриваемым в суде первой инстанции (районный или 
мировой суд). Также, согласно ч. 4 ст. 49 гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ требования о наличии высшего образования, ученой 
степени или статуса адвоката не распространяются на патентных пове-
ренных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных 
управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в 
деле о банкротстве, профессиональные союзы, их организации, объе-
динения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами 
профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или 
оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, а также на иных лиц, указанных в федеральном законе. 
Не требуется юридического образования и по делам, где имеет место 
законное представительство стороны процесса, например, мама или 
папа представляют интересы несовершеннолетнего ребенка.

Арбитражное законодательство в этом вопросе пошло ещё даль-
ше – с 1 октября 2019 года в соответствии с ч. 3 ст. 59 арбитражного 
процессуального кодекса РФ представителями граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в 
арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую по-
мощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 
степень по юридической специальности. 

Это значит, что даже в суде первой инстанции представителями сто-
рон могут являться только лица имеющие высшее юридическое об-
разование, ученую степень по юридической специальности или статус 
адвоката. Такое же правило распространяется на суды апелляционной 
и кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к предста-
вителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, 
связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при 
исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а 
также иных лиц, указанных в федеральном законе (ч. 3 ст. 59 арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ).

Данные ужесточения введены в связи с тем, что до недавнего вре-
мени юриспруденцией занимались люди, далекие от юридической спе-
циальности и очень часто не имеющие даже среднего юридического 
образования. Это привело к тому, что значительная часть юридических 
услуг оказывалась некачественно, граждане и организации, оплачи-
вающие такие услуги, получали отрицательный результат, а иногда и 
становились жертвами обмана и мошеннических действий со стороны 
недобросовестных псевдоюристов. 

Теперь, в большинстве случаев, оказывать юридические услуги и 
представлять интересы в судах смогут только профессиональные юри-
сты, имеющие соответствующее высшее образование, ученую степень 
или статус адвоката. Это, с одной стороны, однозначно повысит каче-
ство оказываемых юридических услуг, с другой стороны, простимули-
рует граждан и организации обращаться за юридической помощью 
только к профессиональным юристам. 

Сотрудники нашего правового центра всегда окажут вам юридиче-
скую помощь грамотно и профессионально. 

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. 

вопрос юрИсту

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35

*В детской школе искусств а.Тахтамукай состоялся тра-
диционный районный шахматный турнир памяти отлич-
ника народного образования, замечательного педагога, 
заслуженного учителя СССР Мухтара Исхаковича Ачмиза.

На открытии соревнований руководитель комитета 
по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» Азмет Джа-
римок поблагодарил друзей Мухтара Ачмиза, которые 
участвуют в турнире и оказывают поддержку комитету 
при его проведении. Напомним, что место соревно-
ваний является знаковым. Это здание старой аульской 
школы, где более трех десятков лет преподавал Мухтар 
Исхакович, из которых 25 лет - как директор и завуч.

5 команд из Панахеса, Тахтамукая, Яблоновского и 
две команды из Энема приняло участие в турнире.

По итогам встречи 3 место заняла команда Энем-1. 
На 2 месте игроки команды Энем-2. Победителями па-
мятного турнира стали шахматисты из п.Яблоновский.

Победители награждены кубками, медалями, грамо-
тами от районного комитета по ФК и спорту. 

*В а.Псейтук прошел ежегод-
ный фамильный турнир по во-
лейболу памяти Хизетля Хазрета 
Якубовича. В этом году встреча 
проводится в 11-й раз.

В соревнованиях приняли уча-
стие 4 команды. Спортсмены по-
казали сплочённость и стремление 
к победе. Море эмоций, отличное 
настроение и спортивный азарт 
можно было наблюдать на пло-
щадке в этот день. 

В результате победила команда 
Ахиджак, 2 место заняла команда 
Хизетль, на 3-м - команда Дзетль.

В номинации «Самый юный 
участник» отмечена Милана Хи-

зетль, лучшим игроком признан Казбек Ахиджак.
Также были выделены отличившиеся игроки в 

каждой команде. Это Русиета Ачмиз, Сабир Хурум, 
Расул Ачмиз, Дана Хизетль, Дамир Ахиджак.

Победители и призеры награждены грамотами 
и денежными призами. 

организаторы выражают благодарность 
инициатору и спонсору соревнований, другу Хаз-
рета якубовича - аскеру Черимовичу уджуху.

*Воспитанники спортивной школы №4 "Шапсуг" 
завоевали награды первенства Южного федераль-
ного округа по борьбе дзюдо в г.Армавире.

Серебряными призерами стали Азамат Чуц и 
Милана Хизетль (тренер - Мурат Хизетль).

Бронзу первенства завоевал Аскер Малиш (тре-
нер - Заур Ачмиз).

Все спортсмены получили путевки на всерос-
сийский этап соревнований, который пройдет в г.Самаре 
в апреле текущего года.

*В г.Армавире прошел чемпионат южного военного 
округа по борьбе самбо. Он стал одним из этапов спарта-
киады среди военнослужащих.

В соревнованиях приняли участие команды общево-
йсковых объединений, армии ВВС и ПВО, Черноморского 
флота и Каспийской флотилии, отдельных частей окруж-
ного подчинения. 

Среди участников - воспитанники спортивной школы 
№1 Тахтамукайского района. Евтых Рамазан и Тлеуж Аз-
мет стали серебряными призерами. Тренирует спортсме-

нов Джаримок Рустам.

*Юные теннисисты спортивной 
школы №3 Тахтамукайского района за-
воевали награды отборочного турнира 
на первенство ЮФО среди юношей и 
девушек. Артем Испирян завоевал се-
ребро, Валерий Зиньтяев взял бронзу 
турнира. Занимаются юноши у трене-
ра Армена Робертовича Мкртчяна.

Теперь мальчики выступят в со-
ставе сборной Адыгеи на первенстве 
ЮФО в г.Сальске. 

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической 

культуре и спорту администрации 
мо "тахтамукайский район"

НовостИ спорта



Продаю 1-комнатную 
квартиру в пгт. энем 

в новостройке с ремонтом, 
6/6 этажного дома, 40/20/11 

или меняю на частный 
сектор с нашей доплатой. 

хозяйка. тел. 8918-2044413 
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

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

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

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

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

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

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

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

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

Тел.: 8918 3659277. 

- 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.

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

Тел.: 8918 9213616.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 
соток. Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

кФх "курочка-ряба"
реализует кур-несушек.
бесплатная доставка.
действуют акции.
тел.: 8961 3246956.

организации (г. краснодар) требуются водители категории 
с на спецтехнику (зарплата 40000- 50000 руб.), раЗнорабочие 

(зарплата от 30000 руб. )командировки по территории рФ, 
жилье предоставляется. тел.: 8961 5141106 (наталья).

Предприятию ооо «домбытхим» на высокооплачиваемую 
работу требуются: инженер-механик; механик цеха смс; 

мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор 
категории в, с, е; операторы цеха фасовки и розлива; 
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.

вахта из аулов афипсип, габукай, ассоколай, г.адыгейск.
обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.

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

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

сдаются в аренду 
помещения в центре 

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

сдаются в аренду два 
Помещения 60 и 40 кв.м. 

на 2 этаже в п.энем по 
ул.коммунистическая, 18а. 

тел. 8918 2448886.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. 
тел.: 8918 3914555.

сдаются в аренду 
офисные помещения в 

а.тахтамукай по ул.совмена, 
17/1. тел.: 8918 4473155.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

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

мебель. тел.: 8918 3796800.

автошкола «За рулем»
обучение Пдд.

обучение вождению.
восстановление навыков 

вождения.
ежедневный набор 
на курсы водителей 

категории «в».
Прием документов 

с 9.00 до 21.00ч. 
выходной – воскресенье.

адрес: пгт.энем, 
ул.Перова, 75, офис 13, 

тел.: 8918 367 11 18, 
8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

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

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

- телочка, возраст 7 дней. Цена 9 тыс.руб. Тел.: 8928 2111704

- сыр адыгейский домашний мелким оптом. 
Тел.: 8928 2111704.

Постановление от 13.03.2020г. №55 о разрешении подготовки документации 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории по ул.красная в пгт.
энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100050

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения 
гр. Солонецкой И.Л. от 19.02.2020 года №05.03-208, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Солонецкой И.Л. подготовку документации по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории по ул. Красная в пгт Энем в границах кадастрового 
квартала 01:05:0100050.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение»

Постановление от 13.03.2020г. №54 о разрешении подготовки документации 
по проекту межевания территории по ул.маяковского в пгт.энем в границах када-
стрового квартала 01:05:0100081

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения 
гр. Хачак С.И. и гр. Джармизе А.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Хачак С.И. и гр. Джармизе А.А. подготовку документации по проекту 
межевания территории по ул. Маяковского в пгт Энем в границах кадастрового квартала 
01:05:0100081.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
информирует об официальном обнародовании заключения о результатах публичных слу-
шаний от 16.03.2020г., назначенных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 12.02.2020г. №19-06 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское посе-
ление». Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 01:05:3116002:248 о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Калакуток Сальмет Махмудовна, проживаю-
щая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Ленина, 6 
тел. + 79883621777. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:3116003:248. 
Адрес (местоположение): Республика Адыгея, установлено относительно ориентира РА, Тах-
тамукайский район, бывший к/з Дружба, контур 16, 17, расположенного в границах участка. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукай-
ский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно 
размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком 
проекта межевания является Джасте Казбек Адамович, проживающий по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул. Ломоносова, 41 тел. + 79184846845. Проект ме-
жевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер 
квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес (местоположение): Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, колхоз Дружба. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, 
тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием - «для ведения садоводства». Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием - «для 
ведения садоводства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений - 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукай-
ский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе при личном обращении 
в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский рай-
он», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со дня опу-
бликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного 
участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Импульс», ул.Центральная, 1/1. 
Площадь земельного участка - 465 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3300002. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. 
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели автомобильных и 

компьютерных кресел. 
Полное обновление обивочной ткани, 

при необходимости замена наполнителя 
и ремонт комплектующих каркаса.

ремонт и комплексный подход.
тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.



21 марта 2020г.
согласие 9

оФИцИальНо
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 

муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский район» решение от 19.12.2019г. № 67 об утверждении  Порядка 
принятия муниципальными служащими администрации муниципального образования «тахтамукайский район» наград, по-
четных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений

Принято 19.12.2019г. на 32-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский район» 4-го 
созыва а. Тахтамукай

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить Порядок принятия муниципальными служащими администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (приложение).

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

УТВЕРЖДЕН Решением Совета народных депутатом муниципального образования «Тахтамукайский район» от 19.12.2019г. № 67
Приложение 
Порядок принятия муниципальными служащими администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политиче-
ских партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия муниципальными служащими администрации муниципального об-
разования  «Тахтамукайский район» (далее – муниципальные служащие) наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений (далее – награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями.

2. Муниципальный служащий принимает награды, звания с письменного разрешения Главы МО «Тахтамукайский район».
3. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомление иностранного государства, международной ор-

ганизации, политической партии, других общественных объединений и религиозных объединений о предстоящем их получении, в 
течение трех рабочих дней со дня получения указанных наград, званий или уведомления представляет специалисту администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», ответственному за кадровое делопроизводство, ходатайство, составленное на 
имя Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Глава му-
ниципального образования Тахтамукайский район» в месячный срок принимает решение по результатам рассмотрения ходатайства.

4. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня отказа представляет спе-
циалисту администрации муниципального образования Тахтамукайский район», ответственному за кадровое делопроизводство, уве-
домление, составленное на имя Главы МО «Тахтамукайский район» по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Муниципальный служащий, получивший награду, звание до принятия Главой муниципального образования «Тахтамукайский 
район» решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней на ответственное хранение специалисту администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ответствен-
ному за кадровое делопроизводство, в течение трех рабочих дней со дня их получения по акту приема-передачи, составленного в 
двух экземплярах по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

6. В случае если во время служебной командировки муниципальный  служащий, получил награду, звание или отказался от них, 
срок представления ходатайства, уведомления, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка  исчисляется со дня возвращения муни-
ципального служащего из служебной командировки.

7. В случае если муниципальный служащий, по не зависящей от него причине, не может представить ходатайство, уведомление, 
передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в настоящем Порядке, такой 
муниципальный служащий обязан представить ходатайство, уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и ори-
гиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения Главой муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»ходатайства, информирование лица, 
его представившего, о решении, принятом по результатам рассмотрения данного ходатайства, а также учет уведомлений осуществляет 
специалист администрации муниципального образования Тахтамукайский район», ответственный за кадровое делопроизводство.

9. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, уведомлений осуществляет специалист администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», ответственный за кадровое делопроизводство. 

Ходатайство, уведомление регистрируются в день поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять на-
граду, почетное и специальное звание (за исключением научного) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений и уведомлений об отказе в их принятии (далее 
- журнал), составленном по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В нижнем правом углу листа ходатайства, уведомления ставится регистрационная запись, содержащая: входящий номер и дату 
поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал); подпись и расшифровку подписи специалиста, зарегистрировавшего хо-
датайство, уведомление. Копии поступивших ходатайства, уведомления с регистрационным номером, датой и подписью зарегистри-
ровавшего их специалиста выдаются муниципальному служащему. Оформление, ведение и хранение журнала, а также регистрацию 
ходатайств и уведомлений осуществляет специалист администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ответ-
ственный за кадровое делопроизводство. Журнал хранится в месте, защищенном от  несанкционированного доступа. Журнал должен 
быть прошит и пронумерован. Исправленные записи заверяются специалистом, ответственным за ведение и хранение журнала.

10. После регистрации ходатайство, уведомление в течение рабочего дня передаются Главе МО «Тахтамукайский район». 
11. Специалист администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ответственный за кадровое делопроиз-

водство, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Главой муниципального образования «Тахтамукайскийрайон» по 
результатам рассмотрения ходатайства, в письменной форме информирует муниципального служащего, представившего ходатайство, 
о принятом решении Главы муниципального образования «Тахтамукайский район».

12. В случае удовлетворения Главой муниципального образования «Тахтамукайский район» ходатайства муниципального служа-
щего, специалист администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ответственный за кадровое делопроизвод-
ство, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Главой муниципального образования «Тахтамукайскийрайон» передает 
муниципальному служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

13. В случае отказа Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» в удовлетворении ходатайства муниципального 
служащего специалист администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ответственный за кадровое делопро-
изводство, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Главой муниципального образования «Тахтамукайский район» 
направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государ-
ства, международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение и религиозное объединение.

14. Ответственные специалисты обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от муниципальных слу-
жащих, подавших ходатайство, уведомление, и несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за разглашение полученных сведений.

Приложение 1 к Порядку
Главе МО «Тахтамукайский район» от _____________ (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)
Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное звание, 
(за исключением научных) иностранного государства, международной организации, политической партии, другого обществен-

ного объединения и религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять _______________________________ (наименование почетного или специального звания, награды
____________________________________________________ или иного знака отличия)
_____________________________________ (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
__________________ (дата и место вручения награды или иного знака отличия, документов к почетному или специальному званию)
______________________________________________________________________. Документы к почетному или специальному званию, награда и до-

кументы к ней________________________ (нужное подчеркнуть) _______________ (наименование почетного или специального звания, награды) 
_______________________________________________________ (наименование документов к почетному или специальному званию, награде) _______
__________________________________________ сданы по акту приема-передачи № _________ от «__» _____________ 20___ г. в администрацию _______
__________________________________________________ (указать  должность принимающего специалиста)

«___» _____________ 20__ г.  ________________ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку
Главе МО «Тахтамукайский район» от ______________________________ (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)
Уведомление об отказе в получении награды, почетного и специального звания, 
(за исключением научных) иностранного государства, международной организации, политической партии, другого обществен-

ного объединения и религиозного объединений
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _______________________________________________________________________

_________________________ (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) __________________________
________________ (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» _____________ 20__ г.  _______________ (подпись) (расшифровка подписи)
 
Приложение 3 к Порядку
АКТ приема-передачи «__»______________ года д. ___________________ _____________сдает, __________________ принимает

Сдал: Принял: ____________________ (подпись, расшифровка)

Приложение 4 к Порядку
Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное и специальное звание, (за исключением научного) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-
озных объединений

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 
муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» решение от 03.02.2020г. № 70 о внесении изменений в 
решении совета народных депутатов от 26.03.2015 года №69 «об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Принято 03.02.2020г. на 34-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский 
район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "ж" 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей", а также в целях предупреждения возникновения коррупционных ситуаций, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить «Перечень должностей муниципальной службы МО «Тахтамукайский район», при назначении на которые и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» в новой редакции (Приложение).

2. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Приложение к Решению Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №70 от 03.02.2020г.
Перечень должностей  муниципальной службы МО «Тахтамукайский район», при назначении на которые и при замещении ко-

торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность: Главная должность муници-
пальной службы: первый заместитель главы администрации муниципального образования; заместитель главы администрации муници-
пального образования. Ведущая должность муниципальной службы: помощник главы администрации муниципального образования.

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации муниципально-
го образования "Тахтамукайский район": Главная должность муниципальной службы: управляющий делами администрации; Ведущая 
должность муниципальной службы: руководитель комитета, управления, отдела; заместитель руководителя комитета, управления, от-
дела. Старшая должность муниципальной службы: начальник отдела в составе комитета, управления.

3. Отдельные должности муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации муниципального образования 
"Тахтамукайский район", замещение которых связано с коррупционными рисками:

3.1 Юридический отдел: главный специалист. 3.2 Отдел по делам ГО и ЧС: главный специалист, ведущий специалист. 3.3 Отдел 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля: главный специалист, осуществляющий выдачу разрешений 
на строительство, реконструкцию зданий и сооружений, ведущий специалист, осуществляющий муниципальный земельный контроль. 
3.4 Отдел сельского хозяйства: главный специалист, ведущий специалист. 3.5 Отдел социально-экономического развития и инвестиций: 
главный специалист, осуществляющий муниципальные закупки, главный специалист являющийся материально-ответственным лицом. 
3.6 Отдел семьи и детства: ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит оформление документов по оказанию 
материальной помощи малоимущим, ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит  формирование документов 
для выдачи заключения о включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для принятия на жилищный учет. 
3.7 Отдел по земельно-имущественным отношениям: главный специалист, ведущий специалист. 3.8 Отдел по информационным тех-
нологиям: главный специалист. 3.9. Отдел внутреннего финансового контроля: главный специалист, ведущий специалист. 3.10. Отдел 
контроля и муниципальных закупок: главный специалист. 

4. Должности Муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа муни-
ципального образования: ведущая должность муниципальной службы, руководитель отдела, старшая должность, главный специалист, 
младшая должность муниципальной службы, специалист 1 категории

5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольного органа муници-
пального образования: главная должность муниципальной службы: председатель контрольно-счетного органа; ведущая должность 
муниципальной службы: Заместитель председателя контрольно-счетного органа; старшая должность муниципальной службы: главный 
инспектор; ведущий инспектор.

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 
муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» решение от 03.02.2020г. № 71 о внесении изменений 
в приложение №3 решения совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» № 886 от 
27.07.2008 года «о муниципальной службе в муниципальном образовании «тахтамукайский район»

Принято 03.02.2020г. на 34-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский 
район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В целях создания условий для развития кадрового потенциала в системе муниципального управления, руководствуясь пун-
ктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея №249 от 
30.10.2019г., Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. В часть 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 
от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»  вносятся следующие измене-
ния и дополнения: пункт а) изложить в следующей редакции:

Размеры окладов муниципальных служащих
Наименование должности. Должностной оклад (в рублях)
Первый заместитель главы администрации 11 007. Председатель Контрольно–счетной палаты 11 007
Заместитель главы администрации 10 836. Управляющий делами администрации 10 836
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 9 466. Руководитель управления 9 466
Руководитель отдела, комитета 9 466. Помощник главы 9 294. Заместитель руководителя управления 8 601.
Заместитель руководителя отдела 8 428. Начальник отдела внутри управления 7 225
Главный специалист 6 872 Главный инспектор 6 872. Ведущий специалист 6 029. Ведущий инспектор 6 029.
Специалист 1 категории 4 129. Специалист 2 категории 3 970
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПута-
тов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» решение от 03.02.2020г. № 72 о внесении измене-
ний и дополнений в решение совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» № 1529 
от 31.10.2008 года «об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «тахтамукайский район»

Принято 03.02.2020г. на 34-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский 
район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В целях повышения эффективности работы и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности, руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
№249 от 30.10.2019 г., Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
№ 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрациимуници-

пального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу 1 февраля  2020 года.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №72 от 03.02. 2020г. Размеры окладов вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Наименование долж-
ности. Должностной оклад (в рублях) Глава муниципального образования 12 547. Председатель Совета народных депутатов 12 547.

Постановление от 16.03.2020г. №283 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 1 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1782 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 1 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 42 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
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селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1782, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-

ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца 
земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1782.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 42 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1782 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1782 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке 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. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 42 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 1 с кадастровым номером 01:05:3009003:1782, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1782, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного 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..

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1782.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1782 считать состоявшимися. 2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №278 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 2 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1791 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 2 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 51 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1791, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1790 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1778. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1791.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 51 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1791 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1791 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1791, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой 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. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 51 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 2 с кадастровым номером 01:05:3009003:1791, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ по правой 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1791, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно отступ по правой 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.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1791.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1791 считать состоявшимися. 2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1791, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №268 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 3 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1781 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 3 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 52 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1781, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градострои-
тельной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам земле-
пользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1781.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 52 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1781 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1781 
считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 52 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
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«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 3 с кадастровым номером 01:05:3009003:1781, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1781, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1781. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1781 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №289 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 4 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1790 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 4 расположенный в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 53 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1790, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от зе-
мельного 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и за-
стройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1790.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 53 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1790 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1790 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке 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. 3. Настоящее за-
ключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 53 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 4 с кадастровым номером 01:05:3009003:1790, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка  Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1790, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 

МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного 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.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1790.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1790 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1790, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опу-
бликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №269 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 5 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1780 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 5 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 54 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1780, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1780.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 54 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1780 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1780 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 54 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 5 с кадастровым номером 01:05:3009003:1780, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1780, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного 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. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1780. 3.2. Особое 
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1780 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»



12 согласие
21 марта 2020г.

оФИцИальНо
Постановление от 16.03.2020г. №288 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 6 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1788 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 6 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 55 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1788, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градострои-
тельной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам земле-
пользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1788.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 55 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1788 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1788 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 55 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 6 с кадастровым номером 01:05:3009003:1788, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1788, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1788. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1788 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №258 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 7 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1779 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 7 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 56 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1779, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1779.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 56 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1779 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1779 
считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 56 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 7 с кадастровым номером 01:05:3009003:1779, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1779, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1779. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. 

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1779 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №259 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 8 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1787 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 8 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 57 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1787, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1787.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 57 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1787 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1787 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 57 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 8 с кадастровым номером 01:05:3009003:1787, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1787, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1787. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1787 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №260 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 9 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1843 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 9 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 58 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1843, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1843.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 58 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1843 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1843 

считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 58 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 7 с кадастровым номером 01:05:3009003:1843, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного 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 када-
стровым номером 01:05:3009003:1778. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка  Духу Вячеслав Айтечевич, за-
интересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1843, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов 
капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1843. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому во-
просу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1843 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым 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. 3. Подготовить 
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №261 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 10 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1786 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 10 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 59 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1786.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 59 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1786 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1786 
считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 59 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 10 с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитекту-
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ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1786, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект 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. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов 
капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1786. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому во-
просу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1786 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1786, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного 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. 3. Подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №262 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 11 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 11 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1841, по правой 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 41 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1842, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1841, по правой 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. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1842.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 41 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1842 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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 правой 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 41 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 11 с кадастровым номером 01:05:3009003:1842, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1841, 
по правой 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1842, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1841, по правой 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1842. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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 правой 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №263 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 12 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1785 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 12 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1786, по правой 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 60 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1785, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1786, по правой 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. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1785.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 60 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1785 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1785 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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 правой 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 60 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 12 с кадастровым номером 01:05:3009003:1785, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, 
по правой 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1785, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, по правой 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1785. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1785 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1785, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1786, по правой 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. 3. Подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020г. №264 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 13 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1841 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 13 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 и по фасаду 1 метр от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
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3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-

кайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 61 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1841, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 и 
по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. На основании проведенного анализа градострои-
тельной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам земле-
пользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1841.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 61 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1841 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 17:00 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1841 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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 правой 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 61 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 13 с кадастровым номером 01:05:3009003:1841, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, 
по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1842 и по фасаду 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1841, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1842 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1841. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1841 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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 правой 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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №265 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 14 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1790 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 14 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 62 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1784, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым 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. На основании проведенного анализа градострои-

тельной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам земле-
пользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1784.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 62 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1784 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 17:30 27.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1784 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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 кадастровым 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 62 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 14 с кадастровым номером 01:05:3009003:1784, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1784, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1784. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1784 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке 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 кадастровым 
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. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №290 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 15 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1833 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 15 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1822, по правой 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 63 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1822, по правой 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. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1833.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 63 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1833 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 28.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1833 
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считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 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 правой 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. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 63 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 15 с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, 
по правой 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. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля  З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1833, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, по правой 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. 3.1. Урусов Б.М.: На 
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1833. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1833 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1833, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, по правой 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. 3. Подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №267 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 16 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 28.02.2020г. и заключения от 28.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1783 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский, ул. Балтийская, 7 расположенный в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 66 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1783, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от зе-
мельного 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. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и за-
стройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1783.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 66 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1783 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 28.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1783 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке 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. 3. Настоящее за-
ключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 66 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 16 с кадастровым номером 01:05:3009003:1783, в части разрешения размещения объектов капи-
тального 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.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка  Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. На публичные 

слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-

прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 

01:05:3009003:1783, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного 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.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1783.

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1783 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1783, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опу-
бликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 16.03.2020г. №266 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. балтийская, 17 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.02.2020г. и заключения от 27.02.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1822 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 17 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 метр от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 65 от 17.01.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 6  (9752)  от 25.01.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования 
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 65 от 17.01.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.01.2020г. № 6  (9752) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1822 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 28.02.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 28.02.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, 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 правой меже 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 28.02.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 65 от 17.01.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.01.2020г. № 6 (9752) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 17 с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, в части разрешения размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, 
по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1822, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капиталь-
ного строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, 
по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1778. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предо-
ставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земель-
ных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822. 
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1822, 
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 правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».


