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пресс-служба главы ра сообщает

В рамках рабочего визита в Адыгею 
Министр спорта России Олег Матыцин со-
вместно с Главой Адыгеи Муратом Кумпи-
ловым побывал на ряде спортивных объ-
ектов республиканской столицы.

Министр осмотрел Адыгейский респу-
бликанский стадион, реконструкция кото-
рого проходила в несколько этапов с 2008 
по 2017 год. Общая стоимость проекта со-
ставила более 925 млн. рублей, в том числе 
645 млн. рублей – из федеральной казны.

Министр спорта РФ отметил высокое 
качество строительства объекта и поинте-
ресовался его востребованностью, а также 
успехами спортсменов республики.

Глава Адыгеи сообщил, что республи-
канский стадион неоднократно принимал 
соревнования всероссийского уровня по 
легкой атлетике и футболу. Также здесь 
проходят домашние игры республиканской 
футбольной команды «Дружба» в рамках 
первенства России по футболу среди ко-
манд второго дивизиона зоны «Юг».

Далее состоялось посещение Спортив-
ной школы по пулевой и стендовой стрель-
бе имени С.Г. Алифиренко, названной в 
честь Олимпийского чемпиона из Адыгеи, 
завоевавшего золото по стрельбе из ско-
ростного пистолета на Олимпиаде в Сид-
нее в 2000 году. Спортивно-стрелковый тир 
был построен в декабре 2016 года. На воз-

регионов, а также детских и юношеских со-
ревнований различного уровня.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, Гла-
ва РА Мурат Кумпилов и президент Россий-
ской секции Международной полицейской 
ассоциации Юрий Жданов перерезали 
символичную ленту на входе в здание 
спорткомплекса, после чего состоялась 
торжественная часть мероприятия.

Приветствуя гостей церемонии, Ми-
нистр спорта РФ отметил значимость раз-
вития для страны командных видов спорта 
и, в частности, хоккея.

«Я рад сегодня открывать первый в 
Адыгее ледовый комплекс. Он наверняка 
послужит развитию в республике ледовых 
видов спорта – хоккея, фигурного катания; 
станет местом притяжения жителей респу-
блики, базой для формирования спорта как 
нормы жизни», – сказал Олег Матыцин.

Глава РА Мурат Кумпилов в своей при-
ветственной речи сообщил, что появление 
в Адыгее собственной площадки для раз-
вития фигурного катания и хоккея стало 
возможным благодаря нацпроектам, кото-
рые дают большие возможности для каче-
ственного развития региона. 

«Мы продолжаем создавать условия 
для того, чтобы у жителей Адыгеи была 
возможность заниматься разными видами 
спорта, тем более такими мегапопулярны-
ми, как фигурное катание и хоккей. И са-

глава адыгеи оЗнакомил министра сПорта россии со сПортивной 
инфраструктурой ресПуБликанской столиЦы

ведение и оснащение здания площадью 
свыше 17 тыс. кв. метров было направлено 
около 95 млн. рублей, в т.ч. 85,8 млн. ру-
блей – средства федерального бюджета.

Экскурсию по территории тира для го-
стей провёл сам Олимпийский чемпион 
Сергей Алифиренко. 

В комплексе предусмотрено два откры-
тых тира с дистанцией для стрельбы на 50 
метров и 25 метров. На втором этаже рас-
полагается еще 2 пневматических тира с 
дистанцией на 10 и 25 метров. Единовре-
менно на стрельбище могут тренироваться 
свыше 100 человек.

Глава республики отметил, что в Адыгее 
спортивная стрельба находится на высоком 
уровне. Примером для начинающих спор-
тсменов являются наши земляки - Олим-
пийский чемпион Сергей Алифиренко, 
перешедший на тренерскую работу, и Па-
ралимпийский чемпион Валерий Понома-
ренко, который и сегодня продолжает уча-
ствовать в состязаниях высокого уровня.

Спортивно-стрелковый тир неоднократ-
но становился площадкой для проведения 
масштабных спортивных мероприятий. Так, 
в минувшем году здесь прошли командное 
и личное первенства страны по стрельбе из 
малокалиберного оружия и всероссийские 
соревнования по стрельбе из пневматиче-
ского оружия.

Министр спорта РФ дал положительную 
оценку спортобъекту и указал на важность 
формирования комплексной инфраструк-
туры для обеспечения комфортных условий 
проживания спортсменов при проведе-
нии тренировочных сборов и состязаний. 
Особое внимание Олег Матыцин обратил 

на вопросы качественного медицинского 
обеспечения.

Глава республики проинформировал 
Министра о планах по созданию регио-
нального центра спортивной медицины, а 
также о перспективах расширения обеспе-
чивающей инфраструктуры.

олег матыЦин открыл Первую в адыгее ледовую арену
Министр спорта РФ Олег Матыцин и 

Глава РА Мурат Кумпилов приняли участие 
в торжественной церемонии открытия ле-
довой арены «Оштен» – первой на терри-
тории Адыгеи. 

Двухэтажный спорткомплекс построен 
в рамках реализации федерального проек-
та «Спорт-норма жизни», общая стоимость 

объекта составила 262 млн. рублей, в т.ч. 
252 млн. рублей – из федеральной казны.

Ледовое поле катка комплекса «Оштен» 
имеет размеры 29х60 метров; трибуны рас-
считаны на 301 зрителя, включая места для 
маломобильных групп населения. Есть всё 
необходимое для проведения сборов, тре-
нировочных матчей с командами из других 

мое главное – вместе со всей страной мы 
формируем культуру здорового образа 
жизни. Как подчеркивает Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин, важно 
сделать спорт «не просто нормой жизни, 
а жизненной необходимостью». Это наша 
цель, и мы достигаем ее при полной под-
держке Министерства спорта России», – 
сказал Мурат Кумпилов.

В честь открытия, на ледовой арене со-
стоялся матч между командой хоккейно-
го клуба «Policeman» Российской секции 
Международной полицейской ассоциации 
и Сборной любителей хоккея Республики 
Адыгея.

В рамках визита Министр спорта России 
также ознакомился с работой спортком-
плекса Оштен, на территории которого по-
строена ледовая арена. В здании ФОКа рас-
положены многофункциональный игровой 
зал с трибунами на 980 посадочных мест, 
зал настольного тенниса, зал бокса, тре-
нажерный зал, зал спортивной борьбы, 
взрослый и детский бассейны.

Олег Матыцин посетил занятия юных 
боксёров и силовые тренировки, сыграл в 
настольный теннис, а также принял участие 
в тренировке женской гандбольной коман-
ды «АДЫИФ». Спортсменки рассказали о 
достижениях коллектива и подарили Ми-
нистру спорта РФ и Главе РА именные фут-
болки клуба.
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творчество

адам ачмиз – автор и cover-исполнитель этниче-
ских и эстрадных песен, заслуженный артист ады-
геи, поэт, член союза писателей россии, историк-
этнограф. он является лауреатом I степени в 
номинациях «Эстрадный вокал» и «Народное пение» 
фестиваля «петербургская осень» в рамках междуна-
родного культурного проекта «Золотая пальмира» 
(австрия, чехия, россия), 2016г., лауреатом I степени 
в номинациях «Pop singer» и «Ethnic song» междуна-
родного фестиваля Mediterranean Legends (легенды 
средиземноморья), который проходил по маршруту 
барселона – Коста-брава-Канны-Ницца-Монте Карло 
– сан-ремо в 2018г. лауреат I степени литературной 
премии «Наследие» в 2019г. 

победитель и призер в 7 номинациях фестиваля 
«русские сезоны» в париже в 2019г. 

автор сборника философской лирики «OBLIVIATE».
Недавно адам ачмиз завоевал первое место в 

международном дистанционном конкурсе «таланты 
европы», где представлял россию. теперь он пригла-
шен на один из престижных европейских просвети-
тельских проектов, который будет проходить в Ис-
пании в 2021 году. в интервью адам рассказал о своем 
творческом пути, достижениях в сфере культуры и о 
том, почему хотел бы прожить 500 лет.

- одна из твоих последних побед – первое место на 
европейском конкурсе «Talents of Europe» («таланты 
европы»). как ты там оказался и с чем выступал?

- Начнем с того, что в 2918 году я уже выступал на Коста-
Браве в рамках культурно-туристического фестиваля. Я 
попал туда как зритель, на ходу подал заявку и вышел на 
сцену. У организаторов сохранились мои контакты, и они 
пригласили принять участие в конкурсе в этом году. Там 
выступали этнические коллективы из Нигерии, Индонезии, 
Панамы, Испании, Италии, Грузии и других европейских 
и азиатских стран. К сожалению, из-за пандемии все оч-
ные мероприятия перенесены на 2021 год, поэтому я пел 
дистанционно. Из 550 участников во второй тур прошли 
только 80, а их них выбрали 10 победителей, в том числе 
и меня. Поскольку упор делался на авторское творчество, 
я выбрал композицию собственного сочинения – песню 
«Лети». Это песня о любви, своеобразный полет чувствен-
ной фантазии. Там есть строки «Разные города, разные 
судьбы, расходятся поезда нашей мечты» - они о том, что 
люди расстаются, отпускают друг друга, но их связь сохра-
няется и на расстоянии. Это одна из моих любимых песен, 
которую я с удовольствием исполняю.

- думал ли ты, что добьешься такого признания? 
как воспринял победу?

- Я очень самокритичен и никогда ни на что не рас-
считываю. Для меня гораздо ценнее сам процесс участия, 
атмосфера, общение. Конечно, когда мой труд высоко оце-
нивается, когда получаю комментарии от профессионалов, 

в Поисках сеБя нового…
меня это подстегивает и мотивирует развиваться, оставать-
ся верным себе. Поэтому, когда узнал о первом месте, от-
реагировал очень спокойно. У меня не было цели полу-
чить эту бумагу с признанием – их огромное количество 
скопилось более чем за 10 лет. Я больше радовался тому, 
что мой трек оценили, что я поеду в Коста-Браву в следую-
щем году не самостоятельно, а уже по приглашению.

- а что будет в коста-Браве?
- Там пройдет один из престижных европейских про-

светительских проектов, который включает в себя "круглые 
столы", мастер-классы, целую творческую лабораторию от 
ведущих деятелей искусства и культуры Испании, Франции, 
Италии. Я планирую участвовать в этнографическом проек-
те. В испанской культуре есть ниша, посвященная песням-
плачам о трагической судьбе – их исполняют женщины с 
различными вокализами, с надрывом. Такие песни-плачи 
есть и в адыгской культуре. Я хочу сделать их сравнитель-
ный анализ, изучить мотивы, историю происхождения.

- интересный переход от эстрады к историческому 
анализу…

- По образованию я историк, этнограф, окончил Ады-
гейский госуниверситет. Я всегда интересовался историей 
и продолжаю заниматься ею сейчас. Когда оказываюсь в 
новом регионе, первым делом стараюсь изучить культуру 
этой местности и поделиться нашей культурой. Так было и 
в прошлом году в Париже. Я выступал там с культурным 
анализом адыгского и французского этикета. У обеих на-
ций есть институт сыроварения, коневодства, кодекс че-
сти и много других точек соприкосновения. Искушенной 
французской публике было очень интересно послушать 
мои исследования.

- насколько я знаю, у тебя нет музыкального обра-
зования. откуда эта тяга к музыке?

- Она всегда была во мне. В школьные годы я учился в 
Тахтамукайской музыкальной школе по классу фортепиано 
и сольфеджио. Затем были частные курсы сценического 
мастерства, разные заграничные мастер-классы. Я не пре-
тендую на звание профессионала, как такового музыкаль-
ного образования у меня нет. Музыка во мне – это стихий-
ная тяга, которую я реализую как могу. Это универсальный 
язык человечества, язык чувств, который помогает переда-
вать происходящее внутри. Это инструмент, который спо-
собен вымывать из души пыль повседневной жизни. Она 
обладает огромной эмоциональной силой.

- какими еще талантами ты обладаешь? наверное, 
музыкой и историей дело не ограничивается…

- Я не считаю себя просто музыкантом, поэтом или 
историком. Я – человек культуры и воспринимаю себя ча-
стью огромного мира, но при этом представителем своего 
народа, культуры, страны. Если говорить о том, чем я зани-
маюсь – пишу стихи и прозу, организовываю мероприятия, 
вхожу в состав жюри на разных фестивалях и многое дру-
гое. Моя работа в культуре начинается закулисными рабо-

тами и завершается пресс-релизами. Не могу заниматься 
чем-то одним, это скучно и мало для меня. А из-за того, что 
многого еще не знаю, процесс становится увлекательнее 
и интереснее – каждый раз открываю что-то новое и нео-
бычное для себя. Я люблю быть в постоянном движении, 
что-то изучать, проходить курсы, иначе не чувствую жизнь. 
Сейчас, к примеру, планирую заняться дизайном, фотогра-
фией и получить международный сертификат по дайвин-
гу. Меня вдохновляет процесс беспрерывного движения, 
причем не столько физического, сколько внутреннего. Я с 
удовольствием прожил бы лет 500, чтобы успеть все в этой 
жизни, но, к сожалению… Поэтому моя главная цель – мак-
симальная самореализация и развитие всех интересов.

- расскажи, с чего начинался твой творческий путь 
и что ты думаешь о своих первых шагах сейчас?

- Он начинался еще в школе. Я писал стихи под пар-
той, прятал их от посторонних глаз, потом выкидывал. Мне 
казалось, что это никому не нужно и неинтересно. С 2013 
года я начал писать в стол, а в 2016-м выпустил свой сбор-
ник. В этом же году записал этнический альбом, в который 
вошли как народные, так и авторские песни. А в 2017-м – 
авторский мини-альбом. Сейчас я отношусь скептически 
к своему раннему творчеству. Мне не нравится то, что на-
писано. Я не стыжусь, но это не я, а совсем другой чело-
век. Честно говоря, я скептически отношусь ко всему, что 
делаю, даже сейчас. Постоянно сомневаюсь, но опираюсь 
на внутренние желания и ощущения. Сомнение – это как 
поиск других вариантов. Видимо, всю жизнь так и прожи-
ву, в вечных поисках себя нового.

- Поделись своими целями и творческими планами.
- Успеть сделать все задуманное и суметь реализовать-

ся настолько, чтобы направить свой опыт на выявление и 
поддержку талантов нашей республики. Я знаю, что у меня 
все получится. Я буду делать как умею, пробовать, оши-
баться, но делать.

По материалам газеты "советская адыгея"

следствием мвд устанавливаются  
ПотерПевшие от мошенничества

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея ведется расследование 
уголовного дела по факту мошенничества при строительстве двух 3-этажных много-
квартирных домов по адресу: аул Новая Адыгея, улица Бжегокайская, 72, литер 1 и ли-
тер 2. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на уста-
новление всех потерпевших от противоправных деяний фигуранта дела. Обращаться 
в органы внутренних дел по телефонам: 8(8772) 59-67-50 или 8-961-520-35-35.

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея ведется расследование 
уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирного 
дома по адресу: поселок Яблоновский, улица Дружбы, 63. В настоящее время про-
водятся следственные действия, направленные на установление всех потерпевших 
от противоправных деяний неустановленного лица. Обращаться в органы внутрен-
них дел по телефонам: 8(8772) 59-68-03 или 8-961-509-10-10.

 Пресс-служба мвд по республике адыгея

о Правилах - Будущим водителям
В автошколе Тахтамукайского района сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую бе-

седу для будущих водителей, проходящих обучение навыкам вождения. Главной целью стало предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных водителей.

В ходе встречи дорожные полицейские напомнили присутствующим о необходимости четкого и 
неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также принципов взаимного уважения 
на проезжей части. Также сотрудники ГИБДД рассказали о состоянии аварийности на территории муни-
ципалитета, отметили удобство получения государственных услуг и назвали аварийные ситуации, при 
которых возможно оформить так называемый европротокол, не вызывая на место ДТП стражей право-
порядка. Присутствующие ученики прошли тесты на знание правил поведения на дороге.

В завершение профилактической беседы водителям продемонстрировали тематические видеоро-
лики и вручили памятки по безопасности дорожного движения.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

Подросток - школа
С 7 по 11 сентября 2020 года на территории Тахтамукайского района проводится ком-

плексная оперативно-профилактическая операция «Подросток - Школа». Она направлена на 
проведение проверок неблагополучных семей, состоящих на учетах, материально-бытовых 
условий их жизни и причин неблагоприятной обстановки в семье. 

Полицейские совместно с другими заинтересованными службами также проверили сте-
пень готовности детей дошкольного возраста, состоящих на учете ПДН к посещению об-
разовательных учреждений. С родителями, дети которых не посещают школы, проводится 
профилактическая работа, принимаются меры по их привлечению к ответственности за не-
надлежащее воспитание несовершеннолетних. 

Помимо этого, в рамках операции также проведены мероприятия, направленные на вы-
явление фактов незаконной реализации алкогольной продукции и табачных изделий под-
росткам, определение торговых точек, продающих алкогольные и табачные изделия с нару-
шением действующего законодательства.

омвд россии по тахтамукайскому району
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Памяти владимира Петровича суворова
Владимир Петрович Суворов родился 28 марта 1937 года в хуторе Ябло-

новском Республики Адыгея. Его родители работали в колхозе имени 18-го 
партсъезда. Сложное детство выпало на долю Володи: уже в семь лет трудо-
любивый мальчишка работал в колхозе пастухом, а после окончания школы-
семилетки - на Адыгейском консервном комбинате в ящичном цехе. 

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, Владимира приняли на работу 
в Краснодарское отделение железных дорог.

В 1956 году Владимир был призван в ряды Советской армии. Служил 
в Калининградской области в отряде минеров. После демобилизации стал 
работать рабочим связи на железной дороге. Параллельно с этой деятель-
ностью успевал и учиться в техникуме железнодорожного транспорта на 
вечернем отделении. После окончания учебы Владимир Петрович получил 
диплом старшего механика связи железных дорог, где он проработал по 
специальности более 40 лет.

В 1997 году ушел на заслуженный отдых, однако ни дня не сидел без 
дела, постоянно находясь в гуще жизненных событий.

За свою многолетнюю трудовую жизнь Владимир Суворов награжден 
многочисленными почетными грамотами, медалями «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», «Ветеран труда». По партийной линии и по линии общественной организации 
«Союз советских офицеров», в которой он состоял, также имеет множество памятных медалей. Вла-
димир Петрович охотно выполнял общественные поручения, был членом районного комитета партии 
(КПРФ), председателем народного контроля поселка Яблоновский, более 10 лет избирался народным 
заседателем районного суда. Работоспособный, энергичный, трудолюбивый и инициативный Владимир 
Суворов неоднократно избирался депутатом Яблоновского поселкового округа, более 15 лет являлся 
членом Совета ветеранов войны и труда поселка. Его знали как активного общественника, принципи-
ального человека, болеющего за благо людей, истинного патриота отечества.

Более 30 лет он нес нелегкую ношу председателя квартального комитета микрорайона Петуховка, 
решал различные вопросы - благоустройство дорог, уличное освещение, проведение субботников, га-
зификация и другие.

Владимир Петрович Суворов прожил нелегкую, красивую и яркую жизнь и нашел свое счастье в 
служении людям. Он состоялся не только как замечательный работник, но и как примерный семьянин, 
воспитавший двоих детей и двоих внуков. С верной спутницей жизни Анной Ильиничной он прожил 59 
лет. Был прекрасным мужем, отцом и дедушкой.

К сожалению, в августе 2020г. Владимир Петрович Суворов после тяжелой продолжительной болезни 
ушел из жизни. Но память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал, жил и работал рядом с ним.

Друзья и коллеги Владимира Петровича Суворова выражают глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с постигшей их утратой. Скорбим вместе с вами.

По поручению товарищей по партии и общественной работе –  
заместитель председателя совета ветеранов,  

почетный житель поселка яблоновский анатолий рудаков

сделаем вместе дороги 
БеЗоПаснее

В Адыгее начаты работы по установке камер фото-видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения.

В целях исполнения одного из важных показателей нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике 
Адыгея начат практический этап по установке новых комплексов фото- 
видеофиксации нарушений ПДД.

Первый этап по результатам завершившегося в начале августа 2020 
года аукциона на  сумму 50,1 млн. рублей включает в себя работы по 
установке и подключению 20 таких комплексов.

В минувшую пятницу первая из 20 камер была установлена на ре-
гиональной дороге в Тахтамукайском районе, на подъезде к пгт. Энем. 
На этой неделе подрядная организация продолжит работы по установ-
ке камер в столице республики. 

Напомним, что в Республике Адыгея в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» утвержден региональный проект «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства», в рамках которого в период 2020-2024 
гг. предусмотрена установка не менее 99 новых комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения и 6 автома-
тических пунктов весогабаритного контроля. 

На эти цели направлено 146 млн. рублей, за счет которых планиру-
ется установить 52 камеры. 

Все места дислокации камер определялись совместно с УГИБДД 
МВД по Республике Адыгея - на опасных участках дорог в соответствии 
с показателями статистики аварий и дорожных происшествий.

Автоматический способ фиксации нарушений Правил признан наи-
более действенным в обеспечении безопасности дорожного движения 
и сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

Сделаем вместе наши дороги безопаснее!

НацИоНальНый проеКт

срок Подачи Заявлений на выПлаты 
семьям с детьми истекает в сентяБре

В рамках реализации Указа Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, име-
ющих детей», Отделением ПФР по Республике Адыгея, на основании заявлений, поданных гражданами, имею-
щими право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей и единовременную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей,  в апреле - августе 2020  года перечислены средства на сумму более  1 862,7 миллионов  рублей. 

Напоминаем,  что в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей  были осущест-
влены  следующие выплаты: 

ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей за период апрель – июнь 2020 года лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, пред-
усмотренные Федеральным  законом от 29 декабря 2006г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года;

гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родил-
ся или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года;

единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство 
Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Кроме того, на детей до 16 лет, беззаявительно, осуществляется дополнительная единовременная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей, на основании ранее вынесенных решений о предоставлении выплат в 
размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Семьи, имеющие право на данные выплаты и не подавшие заявления 
до настоящего времени, вправе обратиться с соответствующим заявлением по 30 сентября 2020 года вклю-
чительно. С 1 октября 2020 заявления не принимаются.

Отметим, что речь идет  о семьях, ранее не заявивших о своем праве. Напоминаем, что семьи, в которых 
дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября,  также имеют право на получение 
единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет. Эта выплата носит 
заявительный характер. Заявление удобнее всего подать в электронном виде через портал Госуслуг, а так-
же в МФЦ и в клиентских службах Пенсионного фонда, где необходимо заполнить все предусмотренные в 
электронном заявлении сведения о себе и о детях, на которых полагается выплата и актуальные банковские 
реквизиты  самого заявителя, а не родственников.

Выбрать удобную дату и время для посещения клиентской службы можно с помощью специального 
электронного сервиса в личном кабинете на сайте ПФР или по телефонам: 8(938) 4310847; 8(87771) 96125.

аминет ачмиЗ,  
заместитель начальника управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

По реЗультатам Проверки 
воЗБуждено уголовное дело

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку соблюде-
ния законодательства при проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

Установлено, что в 2019 году между проектировщиком и некоммер-
ческой организацией «Адыгейский республиканский фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах» заключены 
договоры на разработку проектной документации на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Обязательным требованием к выполне-
нию этих работ являлось проведение проверки достоверности сметной 
стоимости капремонта, доказательством его проведения служит поло-
жительное заключение лицензированной экспертной организации.

На основании актов выполненных работ, а также положительных 
заключений экспертиз Фонд перечислил проектировщику за разработ-
ку проектно-сметной документации на расчетный счет свыше 1,2 млн 
рублей. При этом проектировщик представил в Фонд поддельные экс-
пертизы, что повлекло за собой причинение ущерба гражданам на эту 
сумму. Прокуратура направила материалы проверки в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По резуль-
татам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле проку-
ратуры района. 

назар нигоев, 
помощник прокурора тахтамукайского района 

пеНсИоННый фоНд ИНфорМИрует

в проКуратуре райоНа

10 сентября в здании Тахтамукайского межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного комитета РФ по РА по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Ленина, 62/1 (за зданием налоговой инспекции) с 15-00 до 18-00 и.о. руководителя 
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Адыгея Абрамян 
Альберт Владикович проведет личный прием граждан. Прием осуществляется по пред-
варительной записи по тел.: 8(8772) 560420,  8(8772) 560421. Обращающимся гражданам 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

прИеМ граждаН автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр 
"Звездный" в городе горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрос-
лых и детей по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы, лор-органов, 
заболеваний кожи. осуществляется программа "мать и дитя" с четырех лет. 
медицинские услуги оказываются при строгом соблюдении всех рекомендаций 
роспотребнадзора. с сентября действует система скидок. Подробности на сайте 
san-stars.ru. телефоны:  8 (800) 5503519 и  8 (938) 4312290.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
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Покупаем земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на 
территории республики адыгея в тахтамукайском районе а. шенджий в границах бывшего 

колхоза «кубань» - а. натухай в границах бывшего совхоза «октябрьский». Цена договорная. 
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью адыгейский научный центр 

«виноград» (инн 0107035912, адрес местонахождения: республика адыгея, тахтамукайский 
район, аул шенджий). контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641. 

Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

Принимаем в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения под 
выращивание сельхозкультур, расположенные на территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - а. натухай 
в границах бывшего совхоза «октябрьский». арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай. 

форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. арендатор: общество с ограниченной 
ответственностью адыгейский научный центр «виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: республика адыгея, тахтамукайский район, аул. шенджий). 
телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41. Электронный адрес: 

nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен. 

Тел. 8918 9990011.

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

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

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

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

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 89508534750.

средней школе №9 
п.отрадный требуются: 

учитель-логопед (0,5 ст.), 
учитель-дефектолог (0,5 ст.). 

тел.: 8918 3294600.

в кафе "кунак хаус" 
(адрес: а.тахтамукай, 

ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, 

офиЦиант. 
график работы 2/2. 
тел.: 8918 218 0433.

сдается 2-комнатная квартира общей площадью 50 кв.м. с мебелью и 
электрооборудованием в п.Энем по ул.красная, 5. тел. 8918 4429738.

- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 5. 
Тел. 8918 4429738.

- масло сливочное домашнее. Тел. 8928 2111704.

средней школе №19 а.новая 
адыгея требуются 

учитель математики, 
русского языка и 

литературы, дефектолог, 
логопед. тел.: 8918 1411862.  

- две телочки помесные от чистокровной Айширки и Галш-
жинки. Одной 10 дней, второй – 5 дней. Цена 10 тыс.руб. за каждую, 
за двоих возможен торг. Тел. 8928 2111704.

- Бычок  и телочка по 1,5 года на мясо. Тел. 8918 3274289.

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

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

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

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

Предприятию ооо 
«домБытхим» на 

высокооплачиваемую 
работу требуются: инженер-

механик; механик цеха 
смс; мастер цеха фасовки 

и розлива; водитель-
экспедитор категории в, с, 
е; операторы цеха фасовки 

и розлива; упаковщики; 
грузчики; дворник; другие 

специалисты. вахта из 
аулов афипсип, габукай, 
ассоколай, г.адыгейск.

обращаться по тел.: 
8 (861) 2001492, 
8 (918) 4336176.

автошкола «За рулем». обучение Пдд.
обучение вождению. восстановление навыков 

вождения. ежедневный набор на курсы водителей 
категории «в». Прием документов с 9.00 до 21.00ч. 

выходной – воскресенье.
адрес: пгт.Энем, ул.Перова, 75, офис 13, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: 350044, г.Краснодар, ул. 

им.Передерия, д.52, тел. 8(861)- 264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, кадастровый аттестат №23-10-72, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900008:156, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, нст Закубанские сады, ул. 3-я Линия, дом 127.

Заказчиком кадастровых работ является Дворцова Лариса Николаевна, почтовый адрес: 350061, г.Краснодар, 
ул.Игнатова, 43, кв. 9, тел. 8-989-265- 96-13, 8-905-408-16-23. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, нст Закубанские сады, ул. 3-я Линия, дом 127  10.09.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, нст Закубанские сады, ул. 3-я Линия, дом 127. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.09.2020г. по 12.10.2020г. и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020г. по 
12.10.2020г. по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, нст Закубанские сады, ул. 3-я Линия, дом 127. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1. 01:05:2900008:244 
(Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Закубанские сады, ул. 3 Линия, дом 125); 2. 01:05:2900008:269 (Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, нст Закубанские сады); 3. 01:05:2900008:155 (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, нст За-
кубанские сады, ул. 3 Линия, 126). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.



9 сентября 2020г.
согласие 5

офИцИальНо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2020г. №898 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. Красноармейская, возле дома №46 гр. Хотко Ф.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 27.08.2020г. и заключения от 27.08.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:66, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, возле дома №46, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивиду-
альной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ с восточной стороны земельного участка до 1,5 метров и отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300061:29 до 2 метров.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 27.08.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 797 от 05.08.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 08.08.2020г. №62 
(9808) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановле-
нием Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:66, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для кото-
рой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
797 от 05.08.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 
08.08.2020г. №62 (9808) 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 01:05:2300061:66 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он», 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 12:00 27.08.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-

мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский 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 27.08.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:66 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300061:66, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ с восточной стороны земельного участка до 1,5 метров и отступ от  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:29 до 
2 метров. 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 27.08.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 797 от 05.08.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 08.08.2020г. №62 (9808) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, возле дома №46, с кадастровым номером 01:05:2300061:66, в части разрешения 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ с восточной стороны земельного участка до 1,5 метров и отступ 
от  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:29 до 2 метров.  

Присутствовали: зам. председатель 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 градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Хотко Фатима 
Ибрагимовна, 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 
01:05:2300061:66, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101).

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

2. Хотко Ф.И.: Прошу разрешить мне, уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно отступ с восточной стороны земельного участка до 1,5 метров и отступ от  земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300061:29 до 2 метров.  

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:66.

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 01:05:2300061:66 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300061:66, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ с восточной стороны зе-
мельного участка до 1,5 метров и отступ от  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:29 до 2 метров. 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 27.08.2020г. №893 а. Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район 
Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Сохт Ф.К.

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 27.08.2020г. и заключения от 27.08.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проект межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 

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 зам.главы администрации МО «Тахтамукайский 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 межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского 
водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Сохт Ф.К.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, 
район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское посе-
ление» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», № 795 от 05.08.2020г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 08.08.2020г. № 62 (9808), были прове-
дены 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 закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением 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, Тахтамукй-
ский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища. Заказчик: Сохт Ф.К. Разработчик: ИП Хут Р.А.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсуг-
ского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» опубликованы 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 08.08.2020г. № 62 (9808) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие 
могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации 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 «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники админи-
страции МО «Афипсипское 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, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 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 пред-

ложения даны разъяснения и ответы. 2) Представитель ИП Хут Р.А.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не посту-

пало; 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 а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, рай-
он Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение»  со-
блюдена 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. Проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утвержде-
ния границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранили-
ща, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Сохт Ф.К. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 795 от 05.08.2020г. опу-
бликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 08.08.2020г. № 62 (9808) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении 
о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний 
доведена до сведения общественности через средства массовой информации:   общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 08.08.2020г. № 62 (9808);   официальный сайт муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водо-
хранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» 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 – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: ИП Хут Р.А. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хут 
Р.А. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:

Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афип-
сипское сельское поселение». Проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перерас-
пределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по разме-
щению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании 
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хут Р.А.

2. Хут Р.А.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспре-
деления и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» был разработан нашей фирмой 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 «Тахтаму-
кайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Афипсипское сель-
ское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть 
ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район 
Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение» не 
поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, 
п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское 
поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохрани-
лища, для перераспределения и утверждения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение», считать состоявшимися. 
2. Одобрить проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверж-
дения границ, в границах МО «Афипсипское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукйский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ, в грани-
цах МО «Афипсипское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского 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 27.08.2020г. №896 а. Тахтамукай Об утверждении документации проекта межевания территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ гр. Заремук Р.А.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 27.08.2020г. и заключения от 27.08.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский 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 межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, 
для перераспределения и утверждения границ, гр. Заремук Р.А. 27.08.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, 
ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 796 от 05.08.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» 08.08.2020г. №62 (9808) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Феде-
рального 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 «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная. Заказчик: Заремук Р.А. Разработчик: ИП Хагур А.С.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту межевания территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. 
Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» 08.08.2020г. №62 (9808) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «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 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 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 посту-
пало; 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 27.08.2020г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории для земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахта-
мукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», 
в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.  2. Проект межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. 
Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.  3. На-
стоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перерас-
пределения и утверждения границ, гр. Заремук Р.А. 27.08.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 796 от 05.08.2020г. опу-
бликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 08.08.2020г. №62 (9808) и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении 
о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний 
доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» 08.08.2020г. №62 (9808);   официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для 
перераспределения и утверждения границ все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела ар-
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хитектуры, 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: председатель комиссии – первый заместитель 
главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель 
главы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г. Татлок; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; 
заинтересованные лица: Заремук Р.А. 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 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ. Проектом межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ предусмотрены проектные решения 
по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании проекта 
нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.

2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и 
утверждения границ был разработан нашей фирмой 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 «Тахта-
мукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. 
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. 
Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний ре-
шено, что предложенный проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения 
границ соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для пере-
распределения и утверждения границ, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. 
Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта меже-
вания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ, 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 04.09.2020г. №920  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Карибская, 16 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3437 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 823 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1950, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по фасаду – 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №921  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Коралловая, 11 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3438 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1948, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по фасаду – 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №922  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 3 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3440 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1865, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже- 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1864, по левой меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1837, 
по задней меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1866 и по фасаду – 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1957.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №923  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Карибская, 15 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3436 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-

тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1920, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по фасаду – 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №925  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Мраморная, 12 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3441 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1854, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже- 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1847, по левой меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1853, 
по задней меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1852 и по фасаду – 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №926  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Коралловая, 12 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3439 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1925, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по фасаду – 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №924 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Яванская, 3 гр. Духу В. А.

В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3442 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1942, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по правой меже- 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1941, по левой меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1915, 
по задней меже- 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1917 и по фасаду – 1 метр от земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957 и 01:05:3009003:1939.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Духу В. А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №928 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Прямая, 6 гр. Мартыникову С.А.

В связи с обращением гр. Мартыникова Сергея Александровича (вх. № 3421 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
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земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5191, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1524 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Мартынокова С.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №934  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Прямая, 10 гр. Мартыникову С.А.

В связи с обращением гр. Мартыникова Сергея Александровича (вх. № 3420 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5175, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5174 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Мартынокова С.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №935 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Прямая, 10/1 гр. Осиповой Е.С.

В связи с обращением гр. Осиповой Елены Семеновны (вх. № 3422 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5174, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5175 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Осипову Е.С.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №942 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 10/2 гр. Димитрашко Д.Д.

В связи с обращением гр. Димитрашко Дениса Дмитриевича (вх. № 3313 от 21.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 798 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900017:29, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:6 до 1 метра 40 сантиметров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Димитрашко Д.Д.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №943  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
а. Шенджий, ул. Цея, 18 МО «Шенджийское сельское поселение» гр. Тачаховой А.Ш.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения по-
ложения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ зе-
мельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2600018:21, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цея, 18 МО «Шенджийское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цея, 18 МО «Шенджий-
ское сельское поселение», на 12 октября 2020 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короно-
вирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения ме-
дицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в 
помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

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

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Тачахову А.Ш. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №930 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. Участок 
находится примерно в 3000 м, по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» гр. Ачох М.Б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. Участок находится примерно в 3000 м, по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. Участок находится примерно в 3000 м, по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахтамукайское сельское поселение», на 12 октября 
2020 года 10 часов 30 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короно-
вирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения ме-
дицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в 
помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

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

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Ачох М.Б.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №931 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Темрюкская, 5 гр. Хачак С.Р.

В связи с обращением гр. Хачак Светланы Рамазановны (вх. № 3198 от 12.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 521 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2734, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2730 до 1 метра и от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2735 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Хачак С.Р.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №944 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, в 
пределах кадастрового квартала 01:05:1400001, п. Отрадный в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Болет В.Г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:1400001, п. Отрадный 
в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, в пределах кадастрового квартала 
01:05:1400001, п. Отрадный в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 12 октября 2020 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короно-
вирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения ме-
дицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в 
помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

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

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя АО «Газпром газораспределение Майкоп».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №941 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Лаптевой Е.А.

В связи с обращением гр. Лаптевой Елизаветы Андреевны (вх. № 3445 от 28.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 434 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900004:244, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0900004:243 и 01:05:0900004:245 до 1,5 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Лаптева Е.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №940 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 55 гр. Галецкому М.С.

В связи с обращением гр. Галецкого Максима Сергеевича (вх. № 3447 от 28.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
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«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 сентября 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 624 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом 
использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900010:715, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:1245 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Галецкого М.С.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №939  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Им. Хутыза гр. Зейтунян А.Р.

В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 3411 от 26.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «ин-
дивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:16594, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16593 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Зейтунян А.Р.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №936 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 14 гр. Нагоевой С.З.

В связи с обращением гр. Натоевой Светланы Заурбиевны (вх. № 3089 от 05.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 1050 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:321, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от всех смежных земельных участков, а так же от фасада на 0,5 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Нагоеву С.З.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №938 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Южная, 39/2б гр. Сообцокову Р.М.

В связи с обращением гр. Сообцокова Рамазана Мосовича (вх. № 3107 от 06.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 564 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну семью с приусадебными участками», с кадастровым номером 01:05:2300062:78, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи земельного участка на 0,3 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Сообцокова Р.М.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №927  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, переулок Адыгейский 1-ый, 
земельный участок 1А гр. Сообцоковой М.Г.

В связи с обращением гр. Сообцоковой Марзиет Гиссовны (вх. № 3108 от 06.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:2300043:230, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300043:229 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-

тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Сообцокову М.Г.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №929 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Архитектурная, 1 гр. Маерову Б.Н.

В связи с обращением гр. Маерова Бориса Николаевича (вх. № 3118 от 06.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:451, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12750 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Маерова Б.Н.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №932  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.

В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 3315 от 21.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 350 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3200001:5101, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:5102 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Султан Б.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №933 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Калинина, 13 гр. Жаровой Ю.К.

В связи с обращением гр. Жаровой Юлии Константиновны (вх. № 3277 от 19.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 мар-
та 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 776 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0600009:79, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600009:9 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Жарову Ю.К.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020г. №937 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая, 4 гр. Маерову А.Б.

В связи с обращением гр. Маерова Артура Борисовича (вх. № 3117 от 06.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 сентября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:341, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Маерова А.Б.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»


