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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки!
Поздравляем со знаменательной исторической датой - 75-й годовщиной 

Великой Победы!
Этот светлый и самый дорогой праздник объединяет все поколения граж-

дан нашей страны. Мы встречаем его с величайшей радостью, гордостью за 
подвиг своих соотечественников в годы Великой Отечественной войны и 
неутихающей скорбью о невосполнимых потерях, которыми была оплачена 
мирная жизнь будущих поколений.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто 
подарил нам свободу, возможность спокойно жить и трудиться, воспиты-
вать детей на героических традициях предков. Мы неизменно будем пом-
нить подвиг нашего народа, гордиться его мужеством и стойкостью, чтить 
память погибших.

День Победы навсегда останется символом национального триумфа, во-
инской славы и гордости за свое Отечество.

От всего сердца благодарим ветеранов войны и тех, кто внёс неоцени-
мый вклад в дело защиты Родины и послевоенное восстановление страны.

Искренне желаем вам и всем жителям Адыгеи крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и мирного неба!

м. кумпилов, глава республики адыгея,  
секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»
   в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

Уважаемые ветераны и жители Тахтамукайского района!
Для всех нас День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах. 
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам и чествуя ныне 

здравствующих, мы понимаем: победа была достигнута благодаря мужеству наших солдат и офице-
ров и героическому труду советского народа в тылу. Они отвоевали мир на земле, ценой их крови 
оплачена независимость нашей родины и свободная жизнь всех будущих поколений.

Желаем фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла бодрости духа, здоровья и оптимиз-
ма. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за мирное небо над головой, за то, что ценой неверо-
ятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить разрушенную страну.

Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 
От всей души желаем всем жителям нашего района крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-

ного благополучия, счастья, мира и добра!
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»

Дорогие наши инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокад-
ники Ленинграда, узники концлагерей, вдовы!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы ни прошло десятилетий, в нашей памяти навсегда останутся мужество, отвага и стой-

кость защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава 
павшим героям! Низкий поклон живущим ветеранам!

Желаем вам в этот замечательный праздник здоровья, мира, радости, благополучия!
                  нафисет Бекух, председатель совета ветеранов тахтамукайского района

"всем миром, всем 
народом, всей землей 
поклонимся 
за тот великий бой..."
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История Великой Отече-
ственной войны наглядно 
продемонстрировала все-
му миру глубокую мудрость 
древней истины: сила народа 
заключается в его единстве. 
Она полна ярких примеров 
ратных подвигов советских 
солдат, их героизма и муже-
ства, глубокого самопожерт-
вования простых людей, в 
едином порыве ковавших 
Победу над врагом.

Великая Отечественная 
война отняла у известной на 
всю страну матери-героини 
Епистинии Степановой из 
г.Тимашевска Краснодарского 
края девять сыновей, павших 
смертью храбрых на фронте. 

Но мало кто, к сожале-
нию, знает о жителях аула 
Большое Псеушхо Шапсуг-
ского (ныне Лазаревского) 
района, супругах Казбулете 
Хачашевиче и Чебахан Ума-
ровне Шхалаховых, прово-
дивших на защиту Отечества 
девять сыновей, трех внуков 
и невестку. 

Домой вернулись только 
два сына и два внука.

Чебахан Шхалахова вы-
растила и воспитала пятнад-
цать детей: своих шесть сыно-
вей и трех дочерей, а также 
оставшихся без матери четы-
рех сыновей и двух дочерей 
мужа от первого брака. 

Как рассказывают, Чеба-
хан Умаровна была одной из 
первых черкешенок Шапсуг-
ского района, вступивших в 
комитет бедноты, являлась 
членом аульского Совета, де-
путатом сельсовета, смогла 
даже организовать в Боль-
шом Псеушхо женский совет.

Когда началась война, 
Чебахан, сдерживая слезы, 
твердо напутствовала детей 
перед уходом на фронт: не 
посрамить чести семьи и хра-
бро сражаться с врагами.

Но дождаться возвраще-
ния сыновей домой матери 
так и не довелось: уже в на-
чале войны было получено 
первое горькое известие о 
гибели младшего, Османа. 
Позже одна за другой в дом 
Шхалаховых пришли еще 
пять похоронок. Любящее 
сердце матери не смогло 
пережить потерю сыновей: 
14 августа 1943 года Чебахан 
ушла из жизни. В тот же день, 
когда ее тело было предано 
земле, в Большое Псеушхо 
пришла весть о смерти еще 
одного сына – Хасана.

Глава многодетной семьи 
Казбулет Хачашевич Шхала-
хов, по отзывам аульчан, был 
человеком примечательным 
и интересным. Искренне 

ском военном училище, куда 
его направили по распоря-
жению военкомата, в мае 
43-го он уже воевал в зва-
нии сержанта-разведчика на 
южном фронте.  В июле 1943 
года принял участие в боях 
на Курской дуге, где получил 
ранение. После госпиталя Ас-
ланбий вновь оказался в дей-
ствующей армии, участвовал 
в операции по форсирова-
нию Днепра, освобождал Бе-
лоруссию, Польшу. 

Домой он вернулся в 
июле 1944 года. Грудь восем-
надцатилетнего фронтовика 
украшали многочисленные 
ордена и медали, заслужен-
ные на славном боевом пути.

В мирное время Аслан-
бий, отец трех сыновей, тру-
дился в колхозе и был удар-
ником труда.

АЙДАМИР
Айдамир – сын Алтуха 

Казбулетовича Шхалахова. 
Став выпускником Тбилис-
ской школы радистов, он 
воевал под Ростовом, осво-
бождал Румынию, Венгрию, 
Австрию, Болгарию.

Рассказывают, что когда 
Чебахан отправляла внука на 
фронт, напутствовала его та-
кими словами: "Ты, Айдамир, 
уходишь на фронт из муж-
чин нашей семьи последним. 
Твои отец и дяди сражаются 
с ненавистным врагом. Сра-
жайся и ты храбро, вернись 
домой с победой!" После  
войны он работал машини-
стом холодильных установок 
в совхозе "Туапсинский", яв-
лялся одним из активистов со-
вета ветеранов своего села.

ШАЧИРА, МДАХАН И 
НАЛЬМЭС

У Казбулета и Чебахан 
было еще пять дочерей. Две 
из них умерли еще в младен-
честве.

Муж Шачиры, старшей 
из дочерей, тоже воевал на 
фронте. Снарядив супруга в 
дорогу, женщина, на руках 
которой было уже несколько 
малолетних детей, в трудах и 
заботах стала ждать его воз-
вращения домой. Однажды в 
одном из своих писем супруг 
попросил жену прислать 
фотографию вместе с деть-
ми – сильно скучал по дому. 
Собрав малышей, Шачира из 
поселка Головинка, где жила 
в то время, отправилась в 
Сочи, чтобы специально сфо-
тографироваться на карточку. 
Но когда женщина вернулась 
домой, ее уже ждало страш-
ное известие о гибели мужа. 

Другая дочь, Нальмэс, 
жила в ауле Лыготх, прини-
мала участие в строительстве 
оборонительных сооруже-
ний в Туапсе, ухаживала за 
ранеными, работала в сфере 
общественного питания. Вос-
питала трех сыновей.

Мдахан жила на Кубани в 
станице Дондуковской и всю 
жизнь до ухода на заслужен-
ный отдых трудилась в мест-
ном колхозе.

Имена славных воинов из 
древнего шапсугского рода 
Шхалаховых, сложивших го-
ловы на полях сражений, 
навечно вписаны в историю 
нашего народа, внесшего 
значительный вклад в победу 
над фашизмом. Как напоми-
нание нынешним и будущим 
поколениям о том, что любой 
этнос велик не столько чис-
лом, сколько своими славны-
ми делами.

по материалам 
анзора ниБо

трагедия, ставшая подвигом: история семьи шхалаховых

любил землю, свой край, с 
детства познал нелегкий кре-
стьянский труд. После уста-
новления в районе советской 
власти Казбулет в числе пер-
вых подал заявление о всту-
плении в колхоз, до самых 
преклонных лет, до ухода на 
пенсию честно трудился в 
хозяйстве, подавая добрый 
пример односельчанам.

ШОВОБУК
Из девяти сыновей Каз-

булета и Чебахан с фронта 
вернулись двое – Шовобук и 
Кримчерий. Причем Шовобук 
призыву в армию не подле-
жал – по возрасту и состоянию 
здоровья. До войны он зани-
мался сельским хозяйством, 
был хлеборобом и животно-
водом. Был одним из первых 
бригадиров в созданном в 
Большом Псеушхо колхозе. 

Когда началась война, 
Шовобуку было сорок лет. 
На фронт он ушел в первые 
же дни после объявления 
призыва о всеобщей моби-
лизации, стал минометчиком. 
Некоторое время спустя был 
комиссован: в ходе одного 
из боев он сильно отморозил 
обе руки. Вернувшись домой 
и еще полностью не оправив-
шись от болезни, сразу пошел 
на работу в колхоз, остро нуж-
давшийся в рабочих руках.

В 1942 году Шовобук 
вновь ушел на фронт, хотя мог 
бы остаться дома. Участвовал 
в боях за Кавказ, освобождал 
Украину, Болгарию, Румынию, 
Югославию, дошел до Буда-
пешта. Получив ранение в 
боях за венгерскую столицу, 
шапсуг из Большого Псеушхо 
оказался в военном госпита-
ле в Тбилиси, где и встретил 
день Победы. За мужество, 
проявленное на фронтах, Шо-
вобук Казбулетович Шхалахов 
был удостоен многих государ-
ственных наград, а также пяти 
благодарностей от Верховно-
го Главнокомандующего.

Вернувшись домой, он 
вновь стал бригадиром род-
ного колхоза "Красный шап-
суг", в котором, как и отец, 
проработал до самой пенсии. 
Ушел из жизни в 1978 году.

КРИМЧЕРИЙ
Вторым по возрасту сы-

ном Чебахан был Кримчерий. 
В составе саперной брига-
ды он прошел всю войну – с 
первого до последнего дня 
– от Кавказа до Берлина. Еще 
в 1943 году был награжден 
орденом Красного Знамени, а 
также несколькими медалями 
и благодарностями от Верхов-
ного Главнокомандующего.

До войны Кримчерий 
долгое время возглавлял кол-

хоз имени Ворошилова в ауле 
Малое Псеушхо. В мирное 
время много лет руководил 
хозяйством "Красный шапсуг". 
Ушел из жизни в 1977 году.

ДЖАМБОТ
По воспоминаниям ауль-

чан, Джамбот Шхалахов был 
самым грамотным в семье. В 
1924 году он считался одним 
из наиболее талантливых 
учеников в школе крестьян-
ской молодежи, открытой в 
Туапсе – одном из первых об-
разовательных учреждений в 
Шапсугском районе. Джам-
бот, будучи общительным и 
любознательным, увлекался 
чтением, занимался спортом, 
был комсомольским лидером 
в Большом Псеушхо.

Вскоре перспективно-
го паренька направили на 
учебу в Новочеркасскую 
милицейско-юридическую 
школу. Здесь он получил раз-
носторонние знания, вступил 
в партию. Вернувшись домой, 
Джамбот возглавил райотдел 
милиции, а затем был избран 
народным судьей Шапсуг-
ского района, являлся чле-
ном райкома КПСС. Попав на 
фронт в самом начале войны, 
он стал политруком, воевал 
под Ростовом. Пал смертью 
храбрых в боях за Таганрог.

АТАЛАХ
В отличие от своих бра-

тьев Аталах Шхалахов в шко-
ле не учился, но постоянно 
занимался самообразовани-
ем. Работал в колхозе учет-
чиком, членом правления и 
много лет – его председате-
лем, принимал участие в соз-
дании комсомольской ячейки 
в Большом Псеушхо.

На войну Аталах ушел осе-
нью 41-го. Воевал в составе 
Кубанского казачьего корпуса 
под командованием генера-
ла Кириченко. Погиб в боях 
под Моздоком. Долгое время 
он считался пропавшим без 
вести. Об обстоятельствах и 
месте гибели Аталаха семья 
узнала только после войны от 
его однополчанина.

АЮБ
До войны Аюб трудился 

заготовителем, затем пред-
седателем Ленинградского 
заготторга Шапсугского рай-
она и по этой причине имел 
бронь, которая освобождала 
его от призыва в армию. Од-
нако он и его брат Хусейн не 
стали отсиживаться дома и 
осенью 41-го года уехали в 
Майкоп. Здесь в 116-м пол-
ку 26-й запасной стрелковой 
бригады они прошли боевую 
подготовку. Затем полк был 
переброшен на защиту Се-
вастополя. В боях с ненавист-
ным врагом Аюб проявил 
особое мужество и героизм.

Однажды он спас жизнь 
своему земляку Долетчерию 
Татуовичу Напсо. "Во время 
нашего наступления под Се-
вастополем я был тяжело ра-
нен вражеским осколком, по-
терял много крови, и уже не 
надеялся, что когда-нибудь 
увижу своих товарищей, род-
ных и близких. Под покровом 
ночи Аюб вытащил меня с 
поля боя, оказал первую по-
мощь и отвез в медсанбат. Без 
него я бы погиб", с благодар-
ностью вспоминал об этом 
случае Долетчерий Напсо.

Буквально через несколь-
ко дней после этого героиче-
ского поступка Аюб Шхала-
хов пал смертью храбрых в 
боях за Севастополь…

ХАСАН
Хасан Шхалахов воевал в 

составе 18-й десантной ар-
мии, участвовал в обороне 
Туапсе и Крыма. В апреле 
43-го года в составе 18-й де-
сантной армии, политруком 
в которой служил будущий 
Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев, вы-
саживался на Малую Землю. 
Был тяжело ранен. Некоторое 
время спустя скончался в го-
спитале г.Краснодара. 

ХАДЖЕРЕТ
По воспоминаниям ауль-

чан, Хаджерет был очень 
веселым и жизнерадостным 
человеком. Он великолепно 
играл на адыгейской гармони 
и пхачиче. Был передовиком 
колхоза, комсомольским ли-
дером в родном ауле.

В первые месяцы войны 
Хаджерет принимал участие 
в строительстве аэродрома в 
Лазаревском и оборонитель-
ных сооружений в Туапсе.

В рядах действующей ар-
мии он оказался в конце 1942 
года. В составе строительного 
батальона принимал участие 
в наведении военных пере-
прав, строительстве мостов, 
дорог, других объектов.

Погиб в сентябре 1944 
года при освобождении 
Украины в Сумской области. 

ХУСЕЙН
До войны, когда в Боль-

шом Псеушхо появилась пер-
вая кинопередвижка, Хусейн 
сразу стал добровольным по-
мощником киномеханика. В ту 
пору электричества в ауле не 
было, передвижка работала 
от мотора. Некоторое время 
он работал и в аульской пе-
карне, был очень открытым, 
веселым парнем, любил му-
зыку, сам прекрасно играл на 
пхачиче. Вместе с братом Аю-
бом Хусейн воевал в составе 
122-го полка 26-й стрелковой 
бригады. В одном из боев под 
Армавиром погиб. Прожив 
короткую, но славную жизнь, 
Хусейн Шхалахов оставил до-
брую память в сердцах тех, 
кто близко знал его.

ОСМАН
Когда в дом Шхалаховых 

пришла повестка из военко-
мата на имя Османа – само-
го младшего из сыновей, па-
ренек от радости и гордости 
танцевал лезгинку. 

Вместе со своими това-
рищами Мухдином Тешевым, 
Мадином Туко, Нурбием Ко-
блевым и другими ушел на 
фронт. Так случилось, что 
Осман погиб в первый же ме-
сяц войны под Житомиром.

РАМАЗАН
Самый старший из бра-

тьев Шхалаховых, Рамазан 
родился в 1885 году. 

В силу возраста и состоя-
ния здоровья Рамазан не смог 
уйти на фронт, но достойно 
проявил себя самоотвержен-
ным трудом в тылу. Едино-
душным решением аульчан 
в первые дни войны он был 
избран председателем кол-
хоза "Красный шапсуг". Став 
руководителем хозяйства в 
непростое время, Рамазан, в 
распоряжении которого из 
работников остались только 
женщины, старики и дети, 
смог сделать все, чтобы кол-
хоз работал без перебоев. 
При этом жители Большого 
Псеушхо еще строили обо-
ронительные сооружения на 
подступах к Туапсе, куда так 
стремился враг…

Сам Рамазан Казбулето-
вич, имевший шесть детей, от-
правил на защиту Отечества 
двух своих сыновей – Аскер-

бия (он погиб под Москвой) 
и Асланбия (будучи развед-
чиком, отважно сражался 
на разных фронтах, получил 
тяжелое ранение, вернулся 
домой инвалидом). Еще один 
его сын Инвербий был шах-
тером, прошел трудовой путь 
от рядового работника до на-
чальника шахты, был удостоен 
звания "Почетный шахтер".

Достойно трудились и 
прожили жизнь дочери Ра-
мазана. Меремхан почти че-
тыре десятка лет проработа-
ла медиком. Воспитала двух 
дочерей и сына. 

Тамара много лет труди-
лась в администрации го-
рода Туапсе, а после ухода 
на пенсию – воспитателем в 
детском саду. Она также вос-
питала двух дочерей и сына. 
Ушла из жизни в 2002 году.

Мариет, мать двоих детей, 
три года была директором со-
чинского парка "Дендрарий", 
не один год занимала долж-
ность заместителя генераль-
ного директора Сочинского 
НИИ механизации лесного 
хозяйства, много лет работа-
ла главным лесничим Мало-
Кичмайского лесничества. 

АСКЕРБИЙ
В отличие от своих бра-

тьев, Аскербий был кадровым 
офицером, до войны успел 
окончить военное училище. 
Работал учителем в селении 
Коляхо Туапсинского района. 
Оказавшись на фронте, при-
нимал участие в обороне 
Москвы. Последнее письмо 
от него родные получили в 
ноябре 1941 года. Затем в 
Большое Псеушхо пришла 
похоронка, сообщавшая о 
его гибели.

ФАИНА
Судьба русской женщины 

Фаины Кирилловны Афана-
сьевой, родившейся в Туап-
се в простой рабочей семье, 
тесно переплелась с родом 
Шхалаховых из Большого 
Псеушхо. В 1939 году она, бу-
дучи выпускницей железно-
дорожной школы, окончила 
курсы медсестер, работала в 
железнодорожной поликли-
нике станции Туапсе. В том 
же году она вышла замуж за 
Аскербия Шхалахова. Вскоре 
у них родился сын Анатолий.

Когда пришла весть о гибе-
ли мужа, Фаина сама решила 
идти на фронт. Долго добива-
лась разрешения от началь-
ства, которое было получено в 
марте 1942 года. Попала в со-
став 4-го медико-санитарного 
отдела Черноморского флота. 
Младший сержант медицин-
ской службы Фаина Шхалахо-
ва погибла 20 июля 42-го, за-
щищая Севастополь.

АСЛАНБИЙ
Асланбий Рамазанович 

Шхалахов родился в 1926 
году и по возрасту призыву 
в армию не подлежал, но на-
равне с другими аульчанами 
принимал участие в сель-
скохозяйственных работах в 
родном ауле и строительстве 
оборонительных сооруже-
ний в окрестностях Туапсе. 
Когда немецкие войска ока-
зались недалеко от Большо-
го Псеушхо, он и его сестра 
Тамара были эвакуированы. 
В 1942 году они поступили в 
ПТУ города Магнитогорска. 
Узнав о гибели братьев отца, 
Асланбий пошел на хитрость: 
приписав к своему юному 
возрасту еще два года, он та-
ким образом добился разре-
шения уйти на фронт.

После учебы в Тюмен-
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«пусть подвиг его 
Будет Бессмертен...»

9 мая – День Великой Победы – самый дорогой, близ-
кий сердцу каждого человека праздник.

Он не подвластен времени, его невозможно забыть, 
замолчать, принизить. Можно переписать историю, но не 
человеческую память.

Летом 1941г. беда пришла в каждый дом. Леденящее 
крыло войны коснулось всех. Горе сплотило весь многона-
циональный народ нашей страны. Пройдя через боль утрат, 
кровь и страдания, советские люди выстояли и победили. 
В эту великую битву с врагом род Хотко внес свой достой-
ный вклад. В год 75-летия Великой Победы хочу вспомнить 
о моем деде - Хотко Саве Тамуховиче и его 4-х сыновьях. Он 
проводил на фронт сначала двух младших сыновей – Хали-
да и Гаруна. Затем ушли и старшие – Мухтар и Махмуд.

Хотко Гарун был призван на военную службу в 1940г. 
Он погиб в 1941г. под Сталинградом.  

Хотко Халид участвовал в войне с финнами и был награж-
ден лично Михаилом Калининым орденом «За мужество».

Вскоре Халида направляют на ускоренные курсы в тан-
ковое училище в г.Чита. После этого он воевал команди-
ром танка на Юго-западном фронте в составе 9-й танковой 
бригады. Об этом он написал в последнем своем письме. 

В 1945 году война закончилась, но никаких вестей о Ха-
лиде больше не было, и он считался без вести пропавшим.

И вот в августе 1984 года мы получили известие, что 
мой дядя Хотко Халид Савович пал смертью храбрых вбли-
зи х.Белицкое Добропольского района Донецкой области. 

Мы, близкие родственники Халида, в том числе и его 
дети Меджид, Караль, Негойхан приехали в г.Доброполье. 
Нам посчастливилось принять участие в открытии памят-
ника воинам-освободителям Добропольского района, в 
числе которых значилось и имя Халида Хотко – славного 
сына адыгского народа из аула Старобжегокай.

Администрация Добропольского района и директор 
дворца пионеров Людмила  Шабуня подарили нам карту 
Донецкой области, где отмечен боевой путь 9-й танковой 
бригады и место, где погиб мой дядя. На ней сделана над-
пись: «Пусть эта карта напоминает  боевой путь Халида Са-
вовича, нашего освободителя, отдавшего жизнь за мир, за 
нашу родную землю. Пусть подвиг его будет бессмертен...». 

Судьба старших сыновей моего деда Хотко Сава сло-
жилась по-разному: Мухтар погиб под Ростовом, мой отец 
Хотко Махмуд встретил победу в Германии. После войны 
отец вернулся  домой и продолжил работать в колхозе. Из 
жизни ушел  в апреле 1964 года.

…75 лет назад отгремели последние залпы самой страш-
ной и разрушительной, самой кровопролитной из войн в 
истории человечества. И в этой великой битве с врагом По-
беду одержал Советский Союз: именно единство армии и 
народа, подкрепленное огромной любовью к родине – вот 
составляющие основу Великой Победы над фашизмом.

Пройдут годы и десятилетия, но подвиг советского на-
рода сохранится в памяти грядущих  поколений. Теперь мы, 
дети войны, кому уже сейчас 70-80 лет, должны передать 
нашим детям и внукам то, что нам передали наши деды, 
отцы, матери. Это наш святой долг.

Заурбий хотко,  
заместитель председателя общественного совета 
а.старобжегокай, кавалер ордена «Знак почета», 

ветеран труда, кандидат технических наук

сочинения на главную тему
каждую весну тысячи школьников пишут сочинения о вели-

кой отечественной войне. раньше темы были общими на всю 
страну — ребята брали за основу книги о войне, вспоминали био-
графии прославленных воинов-героев. теперь школьные задания 
стали более личными: дети рассказывают о своих прадедушках и 
прабабушках, сражавшихся на фронте, день и ночь трудившихся 
в тылу. помогают и родители — вместе с дочками и сыновья-
ми листают семейные альбомы, перечитывают старые письма, 
ищут исторические данные в архивах. и это прекрасно — ведь 
есть повод еще раз всей семьей вспомнить родных людей, приближавших победу.

на страницах нашей газеты мы тоже приводим отрывки из сочинений учеников 6 класса средней школы 
№8 аула псейтук. их нам передал учитель истории асфар ачмиз.

"Самые правдивые, самые трогательные, самые страшные воспоминания о войне для нас не в книгах и не в фильмах. 
Они -  в словах наших родных.

Своего прадеда Кадыра Шумафовича Хушта я никогда не видела: он погиб в 1943 году. Его пожелтевшая фотография 
лежит в нашем семейном фотоальбоме.

В армию прадед попал 23 июня 1941 года будучи курсантом Ейского авиационного училища. Будущий летчик, муж и 
отец – если бы не война, все могло сложиться иначе.

Дедушка рассказывал, что мой прапрадедушка, Шумаф Хушт проводил на войну четверых сыновей: моего прадеда 
Кадыра, Исмаила, Халида и Рашида. Из них только Халид и Рашид вернулись с войны. Халид после войны многие годы 
проработал журналистом, Рашид – санитарным врачом, оба ушли из жизни в 90-е.

Сержант, командир отделения 19-го полка Кадыр Хушт принял участие в обороне Минска, Ельни, Орла, Тулы и Смо-
ленска. В 43-м под Смоленском во время ликвидации диверсантов погиб. Похоронен в Смоленске в апреле 1943 года 
в первой братской могиле. Об этом нам стало известно спустя многие годы благодаря моему дедушке Шабану Хушту, 
который через многочисленные запросы, архивные материалы все-таки узнал, где похоронен его отец.

Что чувствовал он, 33-летний мужчина, когда вышел на диверсантов, о чем думал, когда вступил в бой с подрывниками? 
Он же знал, что впереди или плен, или пуля. Но пошел. Наверное, он просто верил, что все будет хорошо. Оптимист с широ-
кой улыбкой, с ясными глазами. Мне кажется, прадед Кадыр Хушт был таким. Именно так он смотрит на нас с фотографии..."

альбина хушт

"В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед Мамхо Рашид Гучипсович. Родился он в ауле Панахес 7 
июля 1922 года.

Служить пошел в семнадцатилетнем возрасте. Война застала его совсем в юном возрасте, когда он был полон сил, 
энергии и здоровья. Очень трудное испытание выпало на его долю - на мужество, на стойкость, на верность.

Почти сразу моего прадеда взяли в плен немецко-фашистские захватчики. Их заставляли работать на заводах и не 
давали еду. Бывало, им бросали объедки и картофельную кожуру.

У моего прадеда был там друг из аула Псейтук Натхо Черим. Бывали такие дни, когда Черим думал, что больше не 
выдержит и они умрут от голода, но мой дедушка поддерживал и старался спрятать для него объедки, которые бросали 
им фашисты. Однажды, пока мой прадед был на заводе, его друга, ослабленного от голода, фашисты закопали заживо, 
решив, что он умер.

Мой прадед пришел с завода и не увидел своего друга, начал его искать. Другие пленники все рассказали. Он рас-
копал его и оказал первую помощь. Принес еду.

В 1945 году их освободили американцы. Мой прадед прожил хорошую жизнь после войны, у него четверо сыновей, 
9 внуков, 18 правнуков и одна праправнучка.

Он умер в девяностолетнем возрасте. Я считаю своего прадеда героем."
Фарида усток

В канун празднования 75-летия 
со дня Великой Победы наш че-
ловеческий и нравственный долг 
не дать забыть тех, кто вел нашу 
страну к этому счастливому май-
скому дню, о торжественном под-
виге каждого из павших на полях 
сражений и тех, кто в тылу делал 
все возможное и невозможное 
для фронта, для Победы.

К сожалению, участников этих 
страшных событий с каждым го-
дом и даже с каждым днем оста-
ется все меньше и меньше.

Только яблоновцев 267 героев 
так и не вернулись с полей сра-
жений, из них 57 - сотрудников 
Адыгейского ордена Трудового 
Красного Знамени консервного 
комбината.

...9 августа 1942 года немецкие 
войска заняли г.Краснодар, 12 ав-
густа - хутор Яблоновский. Даль-
ше они двинулись вдоль шоссе на 
Новороссийск, и жители хутора 
оказались в оккупации, которая 
длилась долгих шесть месяцев. 

12 февраля 1943 года Красная 

"на истинных патриотах и держится россия..."
Армия отвоевала у оккупантов 
город Краснодар. С боями были 
освобождены и прилегающие рай-
оны, в том числе и Яблоновский.

Ликованию жителей не было 
предела. Люди с энтузиазмом от-
кликнулись на призыв правитель-
ства: в кратчайшие сроки вос-
становить народное хозяйство, 
разрушенное войной, в том числе 
и консервный комбинат, который 
практически был разрушен до 
основания. 

Директором консервного 
комбината был назначен И.П. 
Махчанян - молодой, энергичный 
фронтовик. Рабочие и служащие 
разрушенного предприятия рабо-
тали по 10-12 часов в сутки, давая 
практически новую жизнь народ-
ному кормильцу. 

И вот уже в конце сентября 
1943 года над поселком раздался 
долгожданный гудок из котельной 
комбината, оповестивший о том, 
что производственный цех выдал 
для фронта первую тубу (тысяча 
условных банок) консервов и бо-

лее 200 тонн солений и квашений.
На 1 января 1945 года Адыгей-

ский консервный комбинат дал 
стране уже 13 млн условных ба-
нок консервов.

Очень важно было сохранить 
готовую продукцию до отгрузки. 
Этим занимался склад готовой 
продукции, которая поступала 
сюда на ручных тележках в авто-
клавных сетках. Сетки необходи-
мо было быстрее освободить и 
отдать в цех, так как их катастро-
фически не хватало.

Все это делалось вручную. 
Затем все эти баночки, баллоны 
надо было сложить в ярус. Ярус – 
это штабель из баночек высотой 
до 6 метров, шириной 10-12 ме-
тров и длиной до 30 метров и бо-
лее. Для выполнения этой работы 
требовались рабочие высокой 
квалификации – ярусницы. 

Ярусницы комплектовались 
по звеньям, а звенья – по сменам. 
Одно такое звено, состоящее из 
пяти человек, возглавляла Кома-
рова Раиса (на фото – крайняя 

справа, члены звена слева на-
право Момот (Кармазина) Мария, 
Хатхе Сара, Рудакова (Максимен-
ко) Анна и Бекух Фатима). Все они 
специалисты своего дела высокой 
квалификации, передовики стаха-
новского движения.

День Победы эти молодые 
женщины встретили с лозунгом: 
«Ни единого случая падения яру-
са! Ни единой потери баночки го-

товой продукции!»
Ни одной из этих красавиц 

давно уже нет с нами. Но память 
о них навсегда останется в наших 
сердцах. 

На таких истинных патриотах 
родины держалась, держится и 
будет держаться Россия. 

анатолий рудаков, 
почетный житель 

п.яблоновский, ветеран труда

"Я родилась в мирное время, когда не слышны взрывы, не раздаются выстрелы и нет страшных кровопролитий. За это 
спасибо нашим дедам и прадедам, которые отстояли Отчизну в тяжкие для нее годы. Я думаю, что нет в России семьи, 
где бы не памятен был свой герой.

Мой прадед, Схатум Черим Шумафович, родился 16 июня 1925 года в ауле Хаштук. От своих родителей он унаследо-
вал трудолюбие и твердость характера.

Его призвали 16 июня 1943 года служить своей родине верой и правдой. Воевал он в Мурманском направлении. 
Жили они в снежных землянках. Сержант Схатум Черим Шумафович с 76-м взводом совершил много героических под-
вигов: было уничтожено несколько вражеских танков, убито много немецких солдат. В одной из атак прадед был тяжело 
контужен. Его отправили в госпиталь. После лечения он был демобилизован в 1945 году, а вскоре и война закончилась.

Вспоминая о тех страшных годах, он не мог говорить без боли: погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько 
выпало на долю тех, кто остался в тылу – стариков, женщин и детей... Тяжелые испытания не сломили моего прадеда. Он 
оставался человеком с большой буквы, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту.

За мужество и героизм Схатум Черим Шумафович награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями."
азида схатум
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поздравляем нашу любимую мамочку и бабушку 
Хачегогу светлану муссовну с юбилеем! 

Всегда будь с нами! Оставайся еще долгие годы такой 
же жизнерадостной, молодой душою и дарящей позитив 
всем окружающим. Желаем жизни безоблачной, дней са-
мый светлых и ясных. Дом пусть всегда, словно солнцем, 
согрет будет любовью и счастьем. Близкие пусть окружают 
всегда нежностью и вниманием. Сердце и душу не старят 
года, бодрости и процветания. Будь здорова и счастлива! 

                        твои дочери, внуки и правнуки

в преддверии 75-й годовщины 
празднования великой победы, 
в феврале 2020 года стартовал 

специальный проект «мечта 
ветерана» (https://мечтаветерана.
рф), благодаря которому россияне 

сегодня могут рассказать не 
только о подвигах живущих 

рядом с нами ветеранов великой 
отечественной войны – на сайте 

проекта можно сообщить о 
больших и маленьких несбывшихся 

мечтах победителей. кроме 
того, сегодня каждый может 
стать добрым волшебником, 

чтобы помочь нашим ветеранам 
– фронтовикам, блокадникам, 

труженикам тыла – осуществить 
их самые заветные мечты!

Скажи мне, Дед, за что ты умер?
За что сражались вы тогда?...
А он в окопе нервно курит
И трёт рукой свои глаза...
Туманом стелится тревога
Сегодня ваш последний бой,
Не жизнь вы просите у Бога,
Свободы для земли родной...
Скажи мне, Дед, за что страдали?
За звёзды? Званья? Ордена?
За что вы жизни отдавали...
Да просто Родина звала.
Сегодня многих уже нету
Из тех, кто был ещё вчера,
Но мы их подвигом согреты,
Согрета русская земля.
Не нужно им наград и званий,
Пустых не нужно громких слов...
Важней улыбки внуков, память
К священным подвигам отцов.

сергей иванов

текIоныгъэм имаф
ТIокIитIурэ зырэ илъэс
Гъэмафэм ичэщ фаб.
ЦIыфхэр рэхьатэу мэчъыех.
КъэкIощтхэмэ хэта зышIагъэр
Нэмыцым ихьэкIэ-къуакIэхэр.
Гитлер ицIыфхэр бжьэ матэу
Тихэгъэгу къыритэкъуагъэх,
Псэхэхэу къытфитIупщыгъэхэр
Хьэ гъэнэкIыгъэхэу цэкъалэх.
Мэцакъэх ацэхэр лъыгъэу,
МашIор къытадзы тагъэсты,
Лъыпсыр агъачъэу мэпсэух,
Сабыи жъыгъи зэхадзрэп.
Хэта фэягъэр зао?
Хэт ар зищыкIэгъагъэр?
Тятэжъхэу, тятэхэу, тикIалэхэу
Сыдэу ба хэкодагъэр!
Саугъэтэу афагъэуцугъэхэм
Джыри тыкъагъэгъунэ.
Гъатхэм имэфэ дах
ТIокIитIурэ тфырэ илъэс
ТилIыхъужъмэ къытфыдахыгъэу
ТекIоныгъэм имаф непэ
Хъугъэ тIокIищрэ пшIыкIутфырэ
ТилIыхъужъмэ ясаугъэт
Апашъхьэ тит тафэшъыгъо.
ЯмашIо мыкIосэжьын
ЕгъашIэм тыгу щыблэн.

разет хъунэ, къ.нэтхъуай

мы вместе!
Кто мог бы подумать, что годы спустя,
В канун ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,
Охватит опять всю планету война
С коварным врагом незаметным,
И пусть украшает «корона» его,
И глазу не виден простому,
Но мы не сдадимся на милость его,
Не пустим к порогу родному!
Любимые наши герои войны,
Вы мир от фашизма спасали,
И ради Победы советской страны
Вы насмерть достойно стояли.
Теперь разрешите нам вас защитить
Такой необычной любовью,
Когда лучше в гости не заходить,
Чтоб всё не закончилось болью.
Вы очень нам дороги и ради вас,
Чтоб в жизнь не пробрался тот вирус
Готов волонтером стать каждый из нас,
Свести чтоб опасность на «минус».
Но главное, честно сказать вам хочу,
Что подвиг ваш, в песнях воспетый,
Мы не дадим исказить никому,
Открыв все архивы Победы,
И это закрепим в законе страны.
Народную славу героев войны
И исторической правды листы
Защитим от недругов наших.
И пусть мы парад проведем не сейчас,
Безопасность — в приоритете,
Но вместе мы все - это важно для нас -
Желаем мы мира планете.
саният гучакова, внучка участника 

войны Барчо шумафа хаджимосовича 
из а.старобжегокай.

на снимке: дамир гучаков, 
правнук участников войны 
ш.х. Барчо и м.Б. гучакова

проект «судьБа солдата. онлайн»
Добровольцы «Поискового движения России» 15 апреля 2020 года запустили про-

ект «Судьба солдата онлайн» по сбору заявок на установление фронтовой судьбы род-
ственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Оставить заявку можно заполнив онлайн-форму: vk.cc/asdpS6.Также форма заявки до-
ступна на сайте поискового движения России» rf-poisk.ru, аккаунтах в социальных се-
тях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf. 

Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным архивам, внимательно 
изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у вас дома: при за-
полнении заявки может быть важна любая информация. Например, номер полевой 
почты, если у вас сохранились фронтовые письма. 

При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную инфор-
мацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рожде-
ния, год и место призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно. Обяза-
тельно нужно указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами могли связаться 
поисковики. 

«В «Поисковое 
движение России» 
ежедневно об-
ращаются люди 
со всей страны и 
даже из-за рубе-
жа, которые хотят 
узнать о судьбах 
своих родных. 

С 2019 года мы 
реализуем проект 
совместно с ОНФ 
и только с начала 
этого года у нас в 
работе более 700 
заявок, – отмети-
ла ответственный 
секретарь «Поис-
кового движения 
России», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.  – Так как корона-
вирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили скон-
центрировать все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб 
предков, принимавших участие в войне». 

Проект «Судьба солдата» запущен при поддержке Фонда Президентских грантов в 
2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народ-
ного фронта «За Россию!». В канун Дня Победы в 85 регионах России были открыты 
120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск 
информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. По-
лучено более 4000 тысяч заявок.

Медиакит акции: https://vk.cc/asjxfB Официальный хештег акции #Судьбасолдата.
«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимаю-

щейся полевой и архивной поисковой работой. 
Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 

поисковых отрядов. За 7 лет поисковиками захоронено порядка 150 000 советских 
солдат, установлено более 8 000 имен. 

Официальный сайт: rf-poisk.ru Пресс-кит: https://vk.cc/asjxiv
НЬЮСМЕЙКЕРЫ: Елена Цунаева – руководитель Общероссийского обществен-

ного движения «Поисковое движение России», сопредседатель центрального штаба 
ОНФ; Мария Игонина – координатор Ассоциации студенческих поисковых отрядов 
«Поискового движения России», доброволец Мордовского объединения «Поиск»; 
imfmashulka@yandex.ru 8 (917) 694-83-30. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кушнарев Игнат, пресс-секретарь ООД «Поисковое движение 
России»; Тел.: 8 (977) 981-06-84, e-mail: pressa-poisk@yandex.ru 
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официально
Заключение о реЗультатах пуБличных слушаний 
по проекту решения совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» «о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования  «тахтамукайский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  

от 24.03.2020 года  № 4/36-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».
Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
Дата проведения: 29.04.2020 г.  Количество участников: 14.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Тахтамукайский район»,  принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  при доработке проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» учесть изменения, 
одобренные участниками публичных слушаний. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020г. №485 а. Тахтамукай
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал  2020 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей  25  решения Совета народных депу-

татов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года: общий объем доходов  бюджета 
МО «Тахтамукайский район» в сумме  322 452  тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме  153 784  тыс. 
руб., безвозмездные поступления в сумме 168 668 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме   
329 932   тыс. руб.; дефицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 7 480 тыс. руб. или 5 % к общему объему налоговых и нена-
логовых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 1 
квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 1 квартал  2020 года по  ведомственной структуре  
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет 
о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для    ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  депутатов МО «Тахтамукайский район» и 
Контрольно-счетную палату МО  «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 1 квартал 
2020 года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2020 года опубликовать в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

11. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Э.Ш. Гучетль.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 1 квартал 2020 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.04.2020 года в бюджет района при годовом плане 1 707 612 тыс. руб., поступило доходов на сумму 322 452 

тыс. руб., или 18,9 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 153 784 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на 20,6%. 
Безвозмездные поступления составили 168 668 тыс. руб., или 17,6% от прогнозных показателей. 

Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых плате-
жей на 01.04.2020 года составила  92,1 %, неналоговых доходов 7,9%. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета района составляют такие виды доходов  как: налог на доходы физических лиц –32,3 %; налог на имущество организаций 
-30,7%; налоги на совокупный доход – 26,3 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 4,6%. арендная плата за 
земельные участки городских поселений – 1,0 %; прочие поступления  -5,1%.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» 
с начала 2020 года проводилось 2 заседания, на которые были приглашены: 11 физических лиц  для заслушивания информации по 
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА; 5 организации приглашены по фонду социального страхования;

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 32,3 %. Исполнение по данному 

налогу составило  23,8 %. При годовом  плане 208 722  тыс. руб., фактически поступило 49 652 тыс. руб. Бюджетформирующими орга-
низациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа 
Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг 
- Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 26,3%. 
При годовом плане 151 561 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения, составило 28 812 тыс. руб. или 19,0%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной 
системы  налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» -483,8 тыс.
руб.; Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.; Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 18,8 %. При годовом плане 44440 тыс. руб., 
фактически поступило 8 348 тыс. руб. Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО 
«ЮгБиосфера». При годовом плане 7 124 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 2 195 тыс. руб., что составляет 30,8%. 
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., ООО 
«Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш. При плане 2700 тыс. руб. поступление на-
лога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 1 115 тыс. руб., или 41,3% . 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 30,7 %. При годовом плане 213 224 

тыс. руб., фактически поступило 47 197 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 22,1 %. 
Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-

Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар 
Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета района составляет 

0,4%.  При плане 912 тыс. руб., фактически поступило 635 тыс. руб.,  исполнение составило 69,6 %. Основными плательщиками по 
данному налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб.

ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции в доходной части бюджета района составил 2,4 %. При годовом плане 17 147 тыс. руб.  фактически поступило  
3 649 тыс. руб.,  исполнение составило 21,3 %. Основные плательщики физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 7,9 %. При годовом плане 47 826 тыс. руб., 

поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 7 001тыс. руб., или 14,6%. При годовом плане 22 972 тыс. руб., 
поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 1 477 тыс. руб., или 6,4%. Плановые назначения по доходам 
от сдачи в аренду имущества исполнены на 110,7%. При годовом плане 532 тыс. руб., фактически поступило 589 тыс. руб. Плановые 
назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 39,5 %. При годовом плане 1 114 тыс. руб., фак-
тическое исполнение составляет  440 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 5,8 %. При 
годовом плане 16 550 тыс. руб., фактическое поступление составляет 956  тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских 
поселений исполнены на 12,1 %. При годовом плане 7 564 тыс. руб., фактическое поступление составляет 914  тыс. руб. Штрафы, 
зачисляемые в бюджет исполнены на 11,8 %. При годовом плане 2 087 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период со-
ставили  246 тыс. руб. Уточненный план по доходам на 01.04.2020г составил 1 707 612 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 
36 от 24.03.2020г.  1 634 773 тыс. руб.,  безвозмездные поступления с 24.03.2020г. по 01.04.2020г. согласно уведомлений  Министерств 
Республики Адыгея составили 72 839 тыс. руб., из них:

Увеличиваются: Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на сумму 36064 тыс. 
руб., в том числе: за классное руководство - на сумму 13931тыс. руб.; благоустройство территорий городских поселений с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек - на сумму 21 614 тыс. руб.; на эксплуатацию технических средств - на сумму 519 тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс. руб.

Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 25 000 тыс. руб.

Уменьшаются: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей на сумму 1 809 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1 337 тыс. руб

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 квартал 2020 года  составил 329 932 тыс. руб., при уточненном 

плане расходов  1 748 044 тыс. руб.  (18,9%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном плане 177 625 тыс. руб. исполнение 

составило 33 942 тыс. руб. (19,1 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных  (представительных) органов муници-
пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 1 325 тыс. руб. при уточненном плане 
расходов 6 459  тыс. руб. (20,5%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились 
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и 
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 19 301 тыс. руб. (25,1%) при уточненном плане 76 800 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы 
производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Рас-
ходы на их содержание при уточненном плане 23 685 тыс. руб. составили 3 866 тыс. руб. (16,3%).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 52 084 тыс. руб. исполнение составило 9 184 
тыс. руб. (17,6%), в том числе: муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.» при уточненном 
плане 2 788 тыс. руб. исполнение составило 1 400 тыс. руб. (50,2%); муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" при уточненном плане 430 тыс. руб. исполнение составило 69 
тыс. руб. (16,0%); ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образований "Тахтамукайский 
район" на 2019 - 2021г." при уточненном плане 5 673 тыс. руб. исполнение составило 1 868 тыс. руб. (32,9%); содержание муници-

пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном 
плане 5 916 тыс. руб. исполнение составило 1 548 тыс. руб. (26,2%);  содержание муниципального казенного учреждения «Центр 
административно-технического обслуживания» при уточненном плане 20 851 тыс. руб. исполнение составило 4 299 тыс. руб. (20,6%).                                                      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 193 231 тыс. руб. исполнение составило 6 633 тыс. руб. (3,4%), в том числе: подраз-

дел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 6 001 тыс. руб. исполнение составило 1 176 тыс. руб. (КСК «Шагди»), 
(19,6%); подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» при уточненном плане 178 306 тыс. руб. исполнение составило 4 672 тыс. руб., (2,6%); 
подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане 8 924 тыс. руб. исполнение составило 785 
тыс. руб., (8,8%), в том числе: муниципальная целевая  программа "Градостроительное  развитие и формирование земельных участков в 
Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном плане 6 524 тыс. руб. исполнение составило 785 тыс. руб., (12,0%).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 38 719 тыс. руб. исполнение составило 1 336 тыс. руб. (3,5%), в том числе:
подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненном плане 4 479 тыс. руб. исполнение составило 1 336 тыс. руб. (29,8%).
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 055 112 тыс. руб. исполнение составило 234 128 тыс. руб. (22,2%), в 

том числе: подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 351 913 тыс. руб. исполнение составило 74 971 тыс. 
руб. (21,3%); подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 603 309 тыс. руб. исполнение составило 139 515 тыс. руб. 
(23,1%); подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» при уточненном плане 54 481 тыс. руб. исполнение составило 12 401 
тыс. руб. (22,8%); подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном плане 1 926 тыс. руб. исполнение 
составило 0 тыс. руб. (0%); подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 43 483 тыс. руб. ис-
полнение составило 7 241 тыс. руб. (16,7%); в том числе расходы на: аппарат управления образования при уточненном плане 10 698 
тыс. руб. исполнение составило 2 201 тыс. руб. (20,6%); информационно-методический центр при уточненном плане 3 823 тыс. руб. 
исполнение составило 796 тыс. руб. (20,8%); централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 13 656 
тыс. руб. исполнение составило 3 339 тыс. руб. (24,5%); на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг 
при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило 50 тыс. руб. (66,7%);  на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 9 тыс. руб. (18,0%), (респуб. 
средства); ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений на 2019-2021гг." при уточненном плане 4 865 тыс. руб. исполнение составило 368 тыс. руб. (7,6%); субвенции 
на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при уточненном плане 1 174 тыс. руб. исполнение составило 205 тыс. руб. (17,5%); субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц при уточненном плане 1 694 тыс. руб. исполнение составило 273 тыс. руб. (16,1%).                                                

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 96 170  тыс. руб. расходы произведены в сумме 20 226 тыс. руб. (21,0%), в 

том числе: подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 70 978 тыс. руб. исполнение составило 14 954 тыс. руб.(21,1%), подраз-
дел 0804 «Другие вопросы в области культуры» при уточненном плане 25192 тыс.руб. исполнение составило 5272 тыс.руб.(20,9%), в 
том числе расходы на: аппарат управления культуры при уточненном плане 3 153 тыс.руб. исполнение составило 791 тыс.руб.(25,1%); 
централизованная бухгалтерия управления культуры при уточненном плане 4 357 тыс.руб. исполнение составило 977 тыс.руб.(22,4%);  
муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукай-
ский район» при уточненном плане 8 958 тыс.руб. исполнение составило 2 062 тыс.руб.(23,0%); на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 4 024 тыс.руб. исполнение составило 732 тыс.руб.
(23,0%),(респуб. средства); ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." при 
уточненном плане 4 700 тыс.руб. исполнение составило 710 тыс.руб.(15,1%).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 67 002 тыс. руб. исполнение составило 5 254 тыс. руб. (7,8%), 

в том числе: подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 3 037 тыс.руб. исполнение составило 972 тыс.руб.
(32,0%); подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненном плане  200 тыс.руб. исполнение составило 20 тыс.руб.
(10,0%); подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане 63 143 тыс.руб. исполнение составило 4 086 тыс.руб.(6,5%); 
подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном 
плане 622 тыс.руб. исполнение составило 176 тыс.руб.(28,3%).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 80 233 тыс. руб. исполнение составило 16 460 тыс. руб. 

(20,5%)., в том числе: подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 78 848 тыс.руб. исполнение составило 16 352 тыс.руб.
(20,7%); подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при уточненном плане 1 385 тыс.руб. исполнение 
составило 108 тыс.руб.(7,8%). Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 016 тыс. руб. исполнение составило 2 757 тыс. руб.

(18,4%), в том числе: подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 10 653 тыс.руб. исполнение составило 
1 932 тыс.руб.(18,1%); подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» при уточненном плане 4 363 тыс.руб. исполнение со-
ставило 825 тыс.руб.(18,9).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  Сумма оплаченных процентов за пользование 

кредитом полученных от ПАО «Сбербанк Россий» составило 589 тыс. руб.(8,4%) при уточненном плане 7 000 тыс. руб. 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  17 936 тыс. руб. исполнение составило 8 607 тыс. руб. 

(48,0%), в том числе: подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при уточненном плане 12 886 тыс.руб. 
исполнение составило 7 507 тыс.руб.(58,3%);  подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточненном 
плане 5 050 тыс.руб. исполнение составило 1 100 тыс.руб.(21,8%). Уточненный план по расходам  на 01.04.2020г составил 1 748 044 
тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 36 от 24.03.2020г.  1 673 867 тыс. руб., безвозмездные поступления с 24.03.2020г. по 
01.04.2020г. согласно уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили 74 177 тыс. руб., из них:

Увеличиваются: Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на сумму 36 064 тыс. 
руб.,  в том числе: за классное руководство - на сумму 13 931тыс. руб.; благоустройство территорий городских поселений с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек - на сумму 21 614 тыс. руб.; на эксплуатацию технических средств - на сумму 519 тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс. руб.

Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 25 000 тыс. руб. Уменьшаются: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2020г. №397а. Тахтамукай
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный 
район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8/2 гр. Махсумов Д.М.

В 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 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 8/2, расположенный в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 140 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:166, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальными жи-
лыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
140 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 01:05:0900019:166 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 02.03.2020г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

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 02.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
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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 
01:05:0900019:166 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 140 от 10.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Но-
вая Адыгея, ул. Майкопская, 8/2, с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.  

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Махсумов 
Денис Махсумович, 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 
01:05:0900019:166, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166.

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 01:05:0900019:166 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:167. 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 02.04.2020г. №398 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 муниципальный 
район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/2 гр. Махсумов Д.М.

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 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:168, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/2, расположенный в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 143 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:168, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
143 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 01:05:0900019:168 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 02.03.2020г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

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 02.03.2020г.

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 
01:05:0900019:168 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:168, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛпубличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 143 от 10.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Но-
вая Адыгея, ул. Майкопская, 6/2, с кадастровым номером 01:05:0900019:168, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167.  

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Махсумов 
Денис Махсумович, 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 
01:05:0900019:168, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:167. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:168.

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 01:05:0900019:168 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900019:168, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:167. 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 02.04.2020г. №399 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 муниципальный 
район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/1 гр. Махсумов Д.М.

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 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/1, расположенный в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:168.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 142 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:166, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
142 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 01:05:0900019:166 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 02.03.2020г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

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 02.03.2020г.

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 
01:05:0900019:166 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:168. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 142 от 10.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Но-
вая Адыгея, ул. Майкопская, 6/1, с кадастровым номером 01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:168.  

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Махсумов 
Денис Махсумович, 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 
01:05:0900019:166, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:168. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:166.

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 01:05:0900019:166 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900019:166, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:168. 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 02.04.2020г. №394 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 муниципальный 
район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/3 гр. Махсумов Д.М.

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 02.03.2020г. и заключения от 02.03.2020г. о результатах публичных слушаний,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:167, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 6/3, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного 
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официально
участка с кадастровым номером 01:05:0900016:10 и  1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 138 от 10.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900019:167, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальными жи-
лыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
138 от 10.02.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 01:05:0900019:167 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 02.03.2020г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

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 02.03.2020г.

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 
01:05:0900019:167 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:167, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:10 и  1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 02.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 138 от 10.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Но-
вая Адыгея, ул. Майкопская, 6/3, с кадастровым номером 01:05:0900019:167, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:10 и  1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11.  

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Махсумов 
Денис Махсумович, 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 
01:05:0900019:167, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Махсумов Д.М..: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект ка-
питального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900016:10 и  1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11. 

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900019:167.

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 01:05:0900019:167 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900019:167, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900016:166, 1,4 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:10 и  1,4 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900016:11. 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 22.04.2020г. №454 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Аэродромная, 9/5  гр. Шабрацкий А.А. гр. Фаоров А.С. гр. Ермолаев А.В.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 17.04.2020г. и заключения от 17.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэро-
дромная, 9/5 гр. Шабрацкий А.А., Фаоров А.С., Ермолаев А.В. 17.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Аэродромная, 9/5, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 296 от 18.03.2020г., 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 25.03.2020г. №24 
(9770), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных 
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5. Заказчик: Шабрацкий А.А., Фаоров А.С., Ермолаев А.В. Разработчик: ИП Хагур А.С.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Аэродромная, 9/5 опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 
25.03.2020г. №24 (9770), и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.

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

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

2) Представителя ИП Хагур А.С.:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 

поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не 
поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 17.04.2020г. а. Тахтамукай;

8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Аэродромная, 9/5 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать 
состоявшимися. 2. Проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.  3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 гр. 
Шабрацкий А.А., Фаоров А.С., Ермолаев А.В. 17.04.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 296 от 18.03.2020г., опу-
бликованные в общественно-политической газете «Согласие» от 25.03.2020г. №24 (9770) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией 
МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтаму-
кайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 25.03.2020г. №24 (9770);  
официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекту 
планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; приглашенные специалисты:   представитель ИП Хагур А.С.; Повестка дня: 1. Вступительное 
слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения про-
екта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5. Проектом планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэро-
дромная, 9/5 предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сель-
скохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур 
А.С. 2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 был разработан нашей фир-
мой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного 
законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не по-
ступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?  4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях 
вопросов и замечаний к проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 не поступило. Учитывая выступления 
участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5, считать 
состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5. 3. По результатам публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5, подготовить заключение 
и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский 
район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020г. №456 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, 
Промзона-4 (участок №1) гр. Лапидус А.В. гр. Батанова А.Н.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 13.04.2020г. и заключения от 13.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1). 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Прикубанский, Промзона-4 (участок №1). 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в составе проекта планировки 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) гр. Лапидус А.В., Батанова А.Н. 13.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, 
Промзона – 4 (участок №1), назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 305 от 18.03.2020г., 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 25.03.2020г. №24 
(9770), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных 
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Тахтамукайское сельское по-
селение, муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1). 
Заказчик: Лапидус А.В., Батанова А.Н. Разработчик: ИП Хагур А.С.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, 
Промзона – 4 (участок №1) опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» от 25.03.2020г. №24 (9770), и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) 
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Хагур А.С.: на все вопросы и 
предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не 
поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 13.04.2020г. а. Тахтамукай;

8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. При-
кубанский, Промзона – 4 (участок №1) соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (уча-
сток №1) получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок 
№1) гр. Лапидус А.В., Батанова А.Н. 13.04.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 305 от 18.03.2020г., опу-
бликованные в общественно-политической газете «Согласие» от 25.03.2020г. №24 (9770) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией 
МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном само-
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управлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информа-
ции: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 25.03.2020г. №24 (9770); официаль-
ный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекту планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; Повестка дня: 1. Вступительное 
слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения 
проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1). Проектом планировки территории в составе 
проекта планировки для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) предусмотрены проектные решения по размещению 
объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта 
нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С. 2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта планировки территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проек-
тирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все 
мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или 
замечания по рассматриваемым проектам?  4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) не поступило. Учитывая выступления участников публичных слуша-
ний решено, что предложенный проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1) соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1), 
считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1). 3. По результа-
там публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок №1), 
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе 
МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

респуБлика адыгея муниципальное оБраЗование «тахтамукайский район» совет народных депутатов 
муниципального оБраЗования «тахтамукайский район» решение от 06.05.2020г. № 80 о снижении ставки единого 
налога на вмененный доход для организаций и индивидуальных предпринимателей, входящих в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Принято 06.05.2020г. на 37-й внеочередной сессии Совета народных  депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» 4-го созыва  а.Тахтамукай

В рамках реализации антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, руководствуясь пунктом 4 статьи 5 
Налогового кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский район» решил:

1. В рамках реализации антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства установить ставку единого 
налога на вмененный доход в размере 7,5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, входящих в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Действия данной меры поддержки распространяются с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020 г.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район» не позднее десяти дней со дня принятия.
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»  

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2020г. №400 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. Тахтамукай, ул. Хакурате, 17/1 гр. Тугуз Н.А.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 01:05:2300044:19 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 17/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой за-
стройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метра.

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» № 69 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 01:05:2300044:19, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая за-
стройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуа-
ции, 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 01:05:2300044:19.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 69 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 номе-
ром 01:05:2300044:19 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахта-
мукайский 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 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 
01:05:2300044:19 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300044:19, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метра. 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном 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» № 69 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 предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 17/1 с кадастровым номером 
01:05:2300044:19, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства 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, и.о. зам.  руководителя отдела архи-

тектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Тугуз Нурбий Азаматович, заинтересован-
ные 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 
01:05:2300044:19, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Тугуз Н.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300044:20 не менее 1 метра.

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 01:05:2300044:19.

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 01:05:2300044:19 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300044:19, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300044:20 не менее 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №416 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. Белая, 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 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1821 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 1  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 01:05:3009003:1820, 
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.

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 23.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 218 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  от 07.03.2020г. 
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 01:05:3009003:1821, 
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 01:05:3009003:1820, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957. 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 01:05:3009003:1821.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 218 
от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 07.03.2020г. 
№ 18  (9764) 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 01:05:3009003:1821 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 23.03.2020г., 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 23.03.2020г.

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 
01:05:3009003:1821 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957. 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 23.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 218 от 27.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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. Белая, 1 с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.

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 зе-
мельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. ыли предоставлены 
гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1821, 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 01:05:3009003:1820, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, 
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 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 01:05:3009003:1821. 3.2. Осо-
бое 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 01:05:3009003:1821 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1821, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1957, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1810 и по фасаду 1 метр от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957. 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».


