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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее с воинскими почестями перезахоронены останки
неизвестного солдата
В ауле Тахтамукай с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного солдата в братскую могилу.
В траурном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер
Шхалахов, глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо,
председатель Совета ветеранов РА Аслан Куадже, руководство
Общероссийского народного фронта в РА, Совета народных депутатов района и сельского поселения, а также представители
поискового движения «Кубанский плацдарм» и юнармейцы.
Останки советского солдата были найдены членами поискового движения «Кубанский плацдарм» во взаимодействии
с Региональным отделением поискового движения России по
Адыгее. Поисковая операция проводилась вблизи аула Козет
Тахтамукайского района. По архивным данным Минобороны
России установлено, что 11 февраля 1943 года в этом месте
ожесточенный бой вела разведгруппа 353 стрелковой дивизии. Вся группа не вернулась с задания. Установить личность
погибшего солдата пока не удалось.
«Мы сегодня отдаём последние почести безымянному герою. Имя этого солдата остаётся неизвестным, но его жертва,
его подвиг во имя свободы родной страны будет увековечен», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также отметил, что сегодняшняя церемония проходит в год знакового юбилея для нашей страны, объявленный Президентом России Владимиром Путиным
Годом памяти и славы.
«Сегодня извне делаются попытки пересмотреть итоги войны, и мы должны вместе противодействовать попыткам уменьшить роль многонационального народа России в победе
над нацизмом. Как наследники героического прошлого мы должны продолжать оберегать
и передавать последующим поколениям правду о Великой Отечественной войне, всегда
помнить о цене, которую заплатил наш народ за свободу», - сказал Мурат Кумпилов.
После состоялась процедура перезахоронения. Останки неизвестного солдата с воинскими почестями были преданы земле.
Руководитель региона выразил слова благодарности участникам поискового движения «Кубанский плацдарм» и республиканского отделения поискового движения России
за большую работу по сохранению памяти о подвиге советских солдат.
Отметим, что в Адыгее уделяется серьезное внимание военно-патриотическому воспитанию, а также работе поисковых групп, занимающихся сохранением памяти защитников Родины. При поддержке Главы республики в Адыгее проведена работа по увековечиванию памяти пилота Михаила Снеговского и штурмана Бориса Сабодаша, погибших в
воздушном бою над ст. Ханской в октябре 1942 года. Долгое время члены экипажа считались без вести пропавшими. Благодаря архивной работе инициативной группы, куда вошли представители Общероссийского народного фронта в РА, общественники, краеведы и
поисковики, были восстановлены имена летчиков. На месте будущего памятника сегодня
стоит обелиск, который по инициативе Главы республики обустроили два года назад.
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международный день инвалидов

ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ...

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата привлекает внимание широкой общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня в Тахтамукайском районном отделении Всероссийского общества инвалидов состоит более 5 тысяч человек, в том числе 102 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. С 2012 года отделение возглавляет Фатима Сохт.
- Наша основная задача - защита прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, - говорит Фатима Рамазановна. - Все члены общества - люди творческие, одаренные и
легкие на подъем. Мы принимаем активное участие в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, проводящихся в районе и республике, нередко занимаем различные призовые места. Безусловно, такая активность в спорте и творчестве нас очень радует. Замечательно, когда есть возможность развивать свои таланты и заниматься любимым делом
- петь, рисовать, танцевать, играть на музыкальных инструментах.
Но жизнь состоит не только из наших достижений в спорте и успехов в творчестве. В
ней еще и немало проблем. И в их решении неоценимую помощь нам всегда оказывает
глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо: он сразу откликается на все просьбы, старается вникнуть в наши насущные нужды и разобраться в вопросах, которые нас сегодня
волнуют. Большое спасибо за это.
Хочу поблагодарить и всех глав поселений: ни одно наше обращение в органы власти
не остается без внимания, каждый помогает нам по мере возможностей.
Искренне признательны за постоянное внимание и помощь руководителю ООО "ДомБытХим" Пшимафу Натхо, исполнительному директору ООО "ПластикТрейд" Ивану Тюхтину.
Мы конструктивно взаимодействуем со всеми, и нынешний год, который выдался тяжелым и для нас, еще раз наглядно это доказал.

награждения

Мне хотелось бы пожелать всем членам нашего общества здоровья, веры в себя и в
свои силы, а окружающим — быть более внимательными к людям с ограниченными возможностями здоровья не только в Международный день инвалидов, а всегда. Мы вместе,
а значит наше заветное желание жить полной жизнью обязательно сбудется.
Наш корр.

депутатская деятельность

Мурат Хасанов провел прием граждан,
приуроченный к 19-летию ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

мама года-2020

В администрации района чествовали мам-волонтеров, которые на
протяжении всего этого непростого года помогали нуждающимся многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Почетного звания «Мама года-2020» удостоены руководитель инициативной группы помощи «Любимый дом» Юлия Таштемирова, председатель благотворительной организации «Добрые сердца» Вероника
Малова, Любовь Уджуху, Наталья Пимонова, Ирина Силина, Анна Лапатина, Ольга Воробьева, Наталья Курбатова, Саида Чермит, Фатима Татлок,
Татьяна Балтруша, Ольга Шестакова, Татьяна Шестакова, Гузель Шелест.
Заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова тепло и
сердечно поздравила присутствующих с днем матери и вручила им
цветы и подарки.
Женщины выразили искреннюю признательность главе Тахтамукайского района Азмету Схаляхо за высокую оценку их благотворительной
деятельности и пожелали ему здоровья и дальнейших успехов в работе на благо района.

из зала суда

угнал чужой автомобиль

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Ш., обвиняемого в угоне чужого
автомобиля и управлении им в состоянии опьянения, уже ранее будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Подсудимый Ш. в предъявленном обвинении виновным себя признал полностью. Просит строго не наказывать, раскаивается в содеянном. Потерпевший Б. в судебном заседании заявил, что материальных
и иных претензий к подсудимому не имеет.
Суд признал Ш. виновным. Окончательное наказание за совершенные преступления определено в виде ограничения свободы на срок 2
года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 2 года 6 месяцев.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

В рамках празднования Дня рождения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
член Комитета Государственной Думы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел в дистанционном режиме прием граждан.
Несколько жителей г. Майкопа и Гиагинского района обратились
с просьбой оказания материальной помощи на проведение неотложного ремонта жилья, пришедшего в непригодное для проживания состояние. В целях оперативного решения вопроса парламентарий направил депутатские запросы в соответствующие органы
исполнительной власти и местного самоуправления.
Важную проблему затронула жительница Кошехабльского района: она, будучи многодетной матерью и находясь в трудной жизненной ситуации, в течение нескольких лет не может трудоустроиться
по специальности. Решение этого вопроса Мурат Хасанов взял под личный контроль.
- Социальная тематика сегодняшнего приема показала свою актуальность, и по каждому обращению я
постараюсь максимально эффективно использовать имеющиеся государственные механизмы, а в случае необходимости буду привлекать к помощи представителей бизнес-сообщества, - отметил депутат.
Молодая семья из Шовгеновского района уже несколько лет вынуждена снимать жилье и тратить большую часть своего семейного бюджета на арендную плату. Парламентарий пообещал максимальное содействие супругам в сборе необходимых документов для включения в соответствующую региональную программу, предусматривающую улучшение жилищных условий для молодых семей.
К федеральному законодателю обратился житель Костромской области с вопросом, связанным с переселением его семьи из аварийного жилья. Пользуясь случаем, он поблагодарил федеральное и региональное
руководство ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за возможность решать насущные вопросы даже находясь на отдыхе
в Республике Адыгея, далеко за пределами родного региона. Мурат Хасанов обратился в соответствующие
органы исполнительной власти Костромской области.
- Сегодня я, как и многие мои коллеги, по случаю 19-летия ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан. Впервые единый день приема граждан в честь дня рождения Партии был проведен по всей стране в
2013 году и с тех пор стал традиционным. Партия за 19 лет своего существования доказала, что делает всё
возможное для решения насущных проблем граждан нашей страны, - заключил парламентарий.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

служба 02 сообщает

просим откликнуться очевидцев ДТП
27 ноября 2020 года около 06.50 на 8км + 102м автодороги Тахтамукай-Козет произошло ДТП с участием
автомобилей "Мазда" и "Лада Калина".
Очевидцев происшествия просим обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
или позвонить по тел.: 8 (87771) 96-502, 8918 1583368.
1 ноября около 16.00ч., водитель Т. в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ2107 (государственный регистрационный знак М824ВВ 01 регион), двигаясь со стороны а.Тахтамукай в
сторону п.Энем, на 2км.+534,4м. автодороги Энем-Адыгейск пересек сплошную линию разметки, выехал
на встречную полосу движения в непредусмотренном для совершения маневра обгона месте и допустил
столкновение со встречным автомобилем марки "Тойота Камри" (государственный регистрационный знак
А777ТТ 01 регион) под управлением М. В результате столкновения водитель М. потерял управление, выехал
на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем марки "Тойота Камри" (государственный регистрационный знак А777ВМ 01 регион) под управлением К., двигавшимся в сторону п.Энем.
23 ноября в 07:15 в п.Яблоновский по ул.Шоссейная напротив дома 81 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу пешехода. После наезда неустановленный водитель оставил место ДТП.
12 ноября около 13:15 на 21км. автодороги Краснодар-Верхнебаканский водитель, управляя автомобилем
"Фольксваген Поло" (госномер М623УС 123) не обеспечил безопасный контроль над скоростью своего движения, в результате чего при торможении потерял управление, съехал частично на левую обочину, где допустил
столкновение с неустановленным автомобилем. После ДТП водитель оставил место происшествия.
Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 8 (87771) 96502.
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семейные ценности

Далеко от мечты
Два молодых таджика получили заказ хозяйки
дома выкопать и выложить
кирпичом канализационную яму. Парни ходили по
участку и что-то высматривали, переговариваясь посвоему. Хозяйка, стоявшая
неподалеку, позвала их:
- Ребята, вы считаете,
что я ошиблась, выбрав это
место? Здесь близко находится подпочвенная вода?
Я правильно поняла?
Ребята посмотрели на
нее, вытаращив глаза:
- Да, мы говорили об
этом, а как Вы поняли?
- Я знаю ваш язык.
Удивлению ребят не
было конца. Здесь, в Тахтамукае, в десятках тысячах
километров от Таджикистана они нашли почти родного человека, понимавшего
их. В результате они добросовестно выполнили заказ
и отказались взять плату
с хозяйки. Не отказались
только от еды.
Так при каких же обстоятельствах эта женщина приобщилась к языку ребят?
…Фамилия Тлепшуковых
привлекает к себе внимание тем, что ее носителями в ауле Тахтамукай были
представители единственной семьи, да и от той уже
никого не осталось. Оказалось, что фамилия Тлепшук
и Тлепсук – два варианта
написания адыгейской фамилии «Лъэпшъыкъо», что
в переводе означает «сын
кузнеца». В начале ХХ века
Махмуд и его брат из шапсугского рода Тлепсук считались зажиточными. А у
них было много живности,
в том числе табун лошадей.
И, конечно, попали в число
раскулаченных. Брата сослали в Сибирь, откуда он
не вернулся. Махмуд избежал этой участи, но вынужден был покинуть родные
места и осесть в ауле Тахтамукай. Здесь он создал
семью. Его фамилию стали интерпретировать как
Тлепшук. Потом они стали
Тлепшуковыми.
Махмуд и Саса стали родителями четверых детей
- Гошеунай, Даута, Гошмаф
и Шамсет. Гошмаф больше знали как Килю. Впоследствии при получении
паспорта ее имя так и записали - Киля Махмудовна.
Чтобы обеспечить многочисленную семью, глава
семьи трудился в поте лица,
но сердце не выдержало:
его не стало. К тому времени старшая дочь успела
подрасти и помогала маме,
остальные были еще маленькими и их определили
в Краснодарский интернат.
Шамсет сбежала оттуда в
первый же день.
Киля и Даут здесь окончили школу. В Краснодаре
было открыто Адыгейское
театральное училище (а
тогда центр Адыгеи был в
Краснодаре). Киля, мечтавшая с детства стать артист-

кой, поступила в училище
и окончила его в 1936 году.
Она играла на гармошке,
прекрасно пела и танцевала. Ее способности заметил
известный в Адыгее человек – поэт Кубов Шабан.
И когда 26 июля 1936
года по решению Адыгоблисполкома в а. Афипсип (тогда Хакуратинского
района) был создан первый самодеятельный ансамбль песни и пляски,
его руководителями были
назначены Шабан Кубов и
Киля Тлепшукова. Но с этим
коллективом девушка проработала совсем немного.
В этом же году она попала
в группу ребят из 32 человек, отобранных из Адыгеи
для обучения в ГИТИСе
(Государственном институте театрального искусства)
в г. Москве. Группа уже завершала обучение, когда
началась война. Студенты
окончили ВУЗ по ускоренной программе и вернулись в Майкоп в 1941 году.
Студийцам суждено было
проработать всего год. Но
за такой маленький период
ребята успели показать прекрасный учебный материал,
подготовленный еще в стенах альма-матер. Не успели
они развернуться для жизни, полной творческих замыслов, как пришла пора
защитить Родину от врага.
В августе 1942 года девушки
со слезами на глазах провожали на фронт своих коллег – актеров-ребят. Таким
образом, театр оставался
почти без мужского состава. Прощаясь, юные актеры
обещали вернуться с фронта с победой. Но не все
смогли выполнить данное
обещание. Защищая свою
Родину, на полях сражений
сложили свои головы Асадулов Магомет, Паранук
Индрис, Шу Юнус, Барчо
Аслан, С. Беджашев, Ю. Чуц,
Ч. Хакурате и др.
Некоторым
посчастливилось выжить на этой
войне. С фронта вернулись
Асланбеч Хачак, Сулейман
Татлок, Миш Джанхот, Миш
Ереджиб. Но до этого еще
было далеко. Адыгейский
национальный театр остался без мужского состава и
вскоре свернул свою работу. Когда немцы покинули
оккупированную территорию, оставшиеся в театре
артисты
организовывали
концерты для красноармейцев. Но полной занятости так и не получилось.
Разочарованная и павшая духом Киля Тлепшукова завербовалась и уехала
работать в Среднюю Азию,
в Таджикистан. Жила в селении Яван (Ёвон), который
в прошлом, наверное, был
кишлаком. Только в 1965
году он приобрел статус
поселка городского типа. А
тогда в нем проживало всего несколько тысяч человек.
Восемь семей жили в доме
барачного типа. Наподобие

кишлака, барак был обнесен глинобитным забором.
Сейчас это городок, где
проживает чуть больше 30
тыс. человек.
Киля Махмудовна выучилась и стала работать
телефонисткой,
освоила
и телеграф. Конечно, это
была не та работа, о которой она мечтала, но надо
было жить дальше. И, как
всегда в жизни, с этой работой справлялась хорошо. В
1953 году познакомилась и
вышла замуж за кадрового
офицера, замполита воинской части Александра.
Руководство узла связи
тщательно контролировало
деятельность работниц, т.к.
через эту сферу проходили
документы большой важности и не дай бог было
ошибиться в чем-то, даже
в одной букве. Вскоре понадобился человек для
особой работы, связанной с секретной документацией. Такого человека
называли
фельдъегерем.
Фельдъегерь-военный или
правительственный курьер,
обеспечивающий доставку
важных,
преимущественно секретных, документов.
Фельдъегерь имел право на
ношение оружия. Скорее
всего, на такую работу требовался мужчина. Но выбор
пал на Килю Махмудовну.
Видимо, в данном случае
учитывались собранность,
дисциплинированность, добросовестность, решительность молодой женщины.
Такого кандидата предварительно проверяли месяцами, и эта миссия возлагалась
на работников КГБ (ныне
ФСБ) из Москвы. Представитель органов прибыл из столицы в Тахтамукай в начале
60-х гг. Опросил работников
местной власти, соседей.
Все хором характеризовали
Килю и семью Тлепшуковых
порядочной, о чем работник КГБ доложил в вышестоящую организацию. И
только молодую женщину
он посвятил в нелестный
отзыв о семье одного из
земляков. Назвал фамилию.
Этот человек часто бывал в
их семье, ел с ними за одним столом, но ни семья, ни
Киля , несмотря ни на что,
ни разу не дали понять ни
тому человеку, ни его семье
о том, что знают о его навете, хотя душевности к нему
уже не стало.
Таким образом, Киля
Тлепшукова получила ответственную работу и работала на ней до конца своей трудовой деятельности.
Без малого 20 лет. Ее почетных грамот не сосчитать. К
юбилейной дате фельдъегерской службы СССР Килю
Махмудовну
наградили
именными часами.
Время, прожитое вдали
от малой родины, не прошло для нее даром. Отличное знание русского,
таджикского,
узбекского
языков, местных особен-

ностей и полученное образование помогали ей
ориентироваться в складывавшихся обстоятельствах.
Женщина настолько хорошо вжилась в окружающую
среду, что ее не раз избирали народным заседателем в
суде. И она не раз выручала
людей при оформлении документов, консультировала
их. Вспоминается случай.
Человек, имевший девятерых детей, был задержан за
недостачу на складе. Киля
Махмудовна помогла заменить его наказание на
условно- досрочное, опираясь на его семейные обстоятельства. И этот таджик,
считая себя обязанным
Киле Махмудовне, каждый
год привозил им машину
арбузов и дынь. И вся улица
лакомилась вкуснейшими
дарами природы.
У супругов родилась
дочь. Но она так тяжело переносила азиатскую жару,
что маме порекомендовали увезти девочку в другое место. И двухлетнюю
Зарему повезли к родне в
Тахтамукай. К шести годам
она вернулась к матери в
Таджикистан. Здесь пошла
в школу. Но и после любила
ездить на родину мамы. В
скором времени родители
развелись. Но семью и дочь
отец не забывал – помогал им. Девочка, общаясь
с местной ребятней, тоже
научилась языку.
Люди, жившие на их улице, не могли похвастаться богатством, обеспеченностью,
но в человечности, душевности им не было равных.
Очень часто по выходным
дням жители собирались на
улице и веселились. Мама
всегда была заводилой и
душой любой компании. Веселилась, пела, танцевала,
играла на гармошке. Соседская ребятня любила и ждала по выходным ее вкусные
жареные пирожки. В свою
очередь, любой человек, к
кому женщина обращалась
за помощью, никогда не отказывал ей.
Тема театра была болезненная, и в семье ее не
затрагивали. Дочь удивлялась, почему в доме нет
гитисовских фотографий.
Но однажды заметила, как
мама тихонько утирала слезы, когда по телевизору показывали какую-то пьесу.
Присмотревшись, Зарема
поняла, что эту пьесу исполняли кабардинские актеры.
Как так, ее боевая мама - и
вдруг плачет? И только тогда, когда мама тяжело заболела, Зарема обнаружила за
стопкой постельного белья
в глубине шкафа альбом с
институтскими фото. Среди
фотографий Зарема увидела письмо, написанное в
1952 году и адресованное
маме от руководителя отдела искусства Адыгейской
автономной области Меджида Ахеджакова, впоследствии ставшего известным

режиссером.
"…Пишу тебе из столицы Адыгеи Майкопа. …Твое
письмо обрадовало, но не
совсем, - сокрушался он, потому что люди, воспитанные Адыгеей, кадры, которые должны были работать
в Адыгее, разбросаны по
стране, находя применение
своим силам и способностям
не в той области деятельности, к которой их готовили…"
Далее он приглашал ее вернуться на работу в театр.
Местами слова в письме были наполовину размытыми. И Зарема сделала
вывод, что, скорее всего,
мама плакала, читая его раз
за разом. Дочь, боясь задеть больное место мамы,
так и не смогла спросить,
почему она не вернулась в
театр. На фотографиях она
увидела многих известных
и заслуженных актеров,
полюбившихся адыгейским
зрителям – Тлебзу Софью,
Нуриет Схакумидову, Хачака Асланбеча и др. Со многими она дружила.
Оказалось, что мама
была знакома с Айшет Кинжаловой, впоследствии матерью Муслима Магомаева.
Она также дружила с женой
актера Индриса Паранука
Шамсет. Глядя на бывших
коллег и наслышанная об
их достижениях, мама, наверное, очень тосковала
по той театральной среде.
И видимо, потому плакала
возле телевизора. Но жизнь
брала свое…
Внезапно у матери проявились первые признаки неизличимой болезни.
Чтобы Зарема не видела
ее страданий и чтобы быть
спокойной и уверенной за
ее судьбу, мать опять отослала дочь к своим родным. Родственники, осведомленные о состоянии
Кили Махмудовны, уговаривали и ее вернуться в Тахтамукай. Чтобы не быть им в
тягость, Киля тянула время
до последнего. Но после
пройденного курса химиотерапии ей стало настолько
плохо, что она согласилась
вернуться. За ней приехала
сестра Шамсет. Собирать
вещи в контейнер помогали
всей улицей. Таксист, знавший больную женщину и
отвозивший ее в аэропорт
г. Душанбе (а это было 60
км горного серпантина) отказался брать с нее деньги.
Так в 1977 году Киля с
дочерью вернулась в аул.
Увидев родные места, знакомых людей, она очень
пожалела, что не вернулась
раньше. Что причиной тому
стал гнусный навет одного
из аульчан. Но сейчас, зная,
что ее кончина близка, она
бесконечно плакала и уже
простила и того человека,
и всех, кто как-то ее обидел,
и радовалась, что ее прах
будет покоиться на родной земле и что на земле
ее предков будет жить ее
частичка-дочь. Через четы-

ре месяца Кили не стало.
О ее смерти сообщили
коллегам на почту. Узнав от
них о смерти бывшей жены,
отец позвонил дочери и
позвал ее к себе. Но Зарема
отказалась.
Так дочь Кили Зарема
осталась в Тахтамукае. Пошла работать в приемную
райфинотдела, где десятки
лет проработал ее дядя Даут
Махмудович. И здесь ее закрутила циферная круговерть. Наблюдая за работой
финансистов- профессионалов, она набиралась опыта. Чтобы закрепить опыт
знаниями, поступила в финансовый техникум и стала
работать инспектором отдела госдоходов. Потом была
ревизором райкома профсоюза работников АПК. А
с образованием Фонда соцстраха стала главным ревизором. И не просто работала, а всегда была на виду.
Она награждена Почетной
грамотой Фонда Соцстраха
России и медалью «За доблестный труд».
Здесь, в ауле она вышла
замуж за Мезужока Меджида. Родилось двое детей
– Руслан и Марина. Сейчас
дети обзавелись семьями и
порадовали бабушку двумя
внуками и двумя внучками.
Зарема отработала свое
и давно заслужила отдых.
Но как усидеть дома, когда
каждый день она привыкла находиться в гуще людей и событий? Слава богу,
и здоровье позволяет. Она
устроилась в недавно открывшуюся в ауле сырную
лавку. Бодро встречает каждый новый день, радуется
тому, что живет на родине
матери, рада достижениям
тахтамукайцев. Иногда задумывается, как бы была рада
мама, окидывая взором современный Тахтамукай!
А я, слушая воспоминания Заремы Александровны, наблюдая за ее эмоциональным и пластичным
самовыражением, ее характерными жестами и мимикой, сделала вывод: если
бы Зарема, как и когда-то
мама, стала артисткой, а не
финансовым работником?
Адыгская
артистическая
среда могла бы обрести в
своих рядах большой талант. Это – гены!
Разиет Ачох,
а. Тахтамукай.
Материал публикуется
без редакторской правки
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Реклама и не только

Дорогую Зульфию
Тачахову от всей
души поздравляю
с замечательным
юбилеем!
Самому доброму,
светлому, искреннему,
душевному человеку
желаю всего лучшего.
Пусть в жизни будет
только счастье, радость,
тепло, благополучие,
много ярких дней.
Пусть не будет места
грусти и печали. Пусть
исполняются все
заветные мечты.
Заслуженная артистка Адыгеи и Кубани Рима Тлецери

полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.
Открылся магазин оптово-розничной торговли безалкогольных напитков, сладкой и
питьевой воды в широком ассортименте по
адресу: г.Адыгейск, пр-т Ленина, 20/а.
Вся продукция пивобезалкогольного завода «АСБИР».
Приходите. Цены вас приятно удивят. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00 часов.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 072 17 77.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Обращаться по тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

Ремонт бытовой техники. Тел.: 8918 9547211
КФХ "Фермер" реализует кур несушек.
Бесплатная доставка. тел.: 89604454086
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020г. №252 пгт.Энем О предоставлении гр. Обориной Ларисе Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по
землепользованию и застройки МО «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний
от 20 ноября 2020г., заявлением гр. Обориной Л.В. от 05.03-735 от 06.07.2020г. постановляю:
1. Предоставить Обориной Ларисе Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая,
15 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером
01:05:0100083:403 по адресу: пгт.Энем, ул.Проектируемая, 17 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО
«Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со от. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки
МО «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское
поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановления главы администрации МО
«Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства организованы и 20 ноября 2020 года проведены публичные слушания по вышеуказанному
проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 28.10.20г.
№86 (9832). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 21.10.2020г. №191 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Обориной Ларисе
Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15. Время проведения публичных слушаний: 20 ноября
2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение
Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об
утверждении предоставления Обориной Ларисс Владимировне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15.

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

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

5 декабря 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1.12.2020г. №267 О проведении публичных слушаний по предоставлению Левицкому Олегу Александровичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Хакурате, 36/3
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Левицкого О.А. от 30.10.2020г. вх. №05.03-1418 постановляю:
1. Назначить на 21 декабря 2020 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Левицкому О.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100031:443 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Хакурате, 36/3. 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Левицкому
Олегу Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0100031:443 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Хакурате, 36/3 принимаются в письменной
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного документа использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 01.12.2020 по 21.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайге администрации www.amoenem.ru. 7. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2020г. №268 О проведении публичных слушаний по предоставлению Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 76 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:403
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/3
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании "Энемское городское поселение", административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Федяшова К.Е. от 31.08.2020г. вх. №05.03-1027, постановляю:
1. Назначить на 25. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 76 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:403 по адресу: Республика
Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем. ул.Седина, 55/3. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания
по предоставлению Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 76 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:403 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/3 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 02.12.2020 по 25.12.2020, установить время проведения с 09:00-17:00 с перерывом с 13:00-14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу wwvv.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2020г. №269 пгт.Энем О предоставлении Федяшовой Е.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100045:254 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Седина, 55/1 - «Бытовое обслуживание (3.3)»
В соответствии с п.8, 9 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.45, ст.46, ст.48 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, обращением гр. Федяшовой Е.Ю. в администрацию МО «Энемское городское поселение», на основании решения публичных
слушаний от 10.11.2020г. постановляю: 1. Предоставить Федяшовой Е.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100045:254 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 55/1 - «Бытовое обслуживание
(3.3)», земельного участка площадью 170 кв.м: Ж -3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)». 2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин
Д.В.). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вил использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст.ст. 45, 48 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года
№41-8, на основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» № 28 от 18.02.2015, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства организованы и 30 ноября 2020 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии
с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 14.11.20г. №91
(9837). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.11.2020г. №217 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Федяшовой Е.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100046:254 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 55/1 «Бытовое обслуживание (3.3)». Время проведения публичных слушаний: 30 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры
и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний
принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Федяшовой Е.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100045:254
расположенного но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 55/1 - «Бытовое обслуживание (3.3)»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020г. №258 пгт.Энем О предоставлении гр. Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 443 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:332 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Энемское городское поселение", утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2020г., заявлением гр. Тимов М.С. от 05.03-1346 от 16.10.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 443 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:332 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51 с изменением
расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100064:333 по адресу: пгт.Энем, ул.Восточная, 51/1 до 1,2 метров. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления
в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Эпемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановления
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 12 ноября 2020 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 28.10.20г. №86 (9832). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.10.2020г. №190 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Тимову Мурату
Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 44.3 кв.м., с кадастровым
номером 01:05:0100064:332 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51. Время проведения публичных слушаний: 16 ноября
2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний приняло решение направить на рассмотрение
Главе МО »Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 443 кв.м., с кадастровые номером
01:05:0100064:332 но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51.
ПОСТАНОВЛЕНИE от 25.11.2020г. "257 пгт.Энем О предоставлении гр. Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка плошадыо 438 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:333 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 12 ноября 2020г., заявлением гр. Тимов М.С. от 05.03-1035 от 01,09.2020г. постановляю:
1. Предоставить Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:333 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная с изменением расстояний
до границ со смежными земельными участками с кадастровым номером 01:05:0100064:332 по адресу: пгт.Энем, ул.Восточная, 51 до 1,2 метров, 01:05:0100064:126
по адресу: пгт.Энем, ул.Восточная, 53 до 3,3 метров. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее — Правила), на основании постановления главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 12 ноября 2020
года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 24.10.20г. №85 (9831). Вопрос, вынесенный на публичные
слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» oт 15.10.2020г. №187 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Тимов
Мурат Сафарбиевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым
номером 01:05:0100064:333 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная. Время проведения публичных слушаний: 16 ноября 2020
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение
Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Тимов Мурат Сафарбиевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0100064:333 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг.Энем, ул.Восточная.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019г. №4 О предоставлении гр. Хотко Азамату Асланчериевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 435 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1580 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Красная
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 31 октября 2019г., заявлением гр. Хотко А.А. от 05.03-1990 от 08.10.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Хотко Азамату Асланчериевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 435 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1580 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгг. Эпем. ул. Красная с изменением расстояний до границ
смежных земельных участков ул. Красная, 11А до 1 метра и ул. Красная, 11 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское юродское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети
«Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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5 декабря 2020г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1346 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001,
расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», гр. Мез А. Д.
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 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 Положения 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 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 капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение». 2. Назначить
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории
в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение» на 11 января 2021
года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой
короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 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. 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, возлагаются на заявителя гр. Мез А.Д. 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1324 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, 41, гр. Оспищеву О.С.
В связи с обращением гр. Оспищева Олега Сергеевича (вх. № 4651 от 19.11.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 РА от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:390, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, 41, площадью 948 кв.м., с вида разрешенного использования «Под
индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Хакурате, 53. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе
администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов,
организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Оспищева О.С. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2020г. №1286 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Бжегокайская, гр. Горбань А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от
18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 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», на основании протокола публичных слушаний от 16.11.2020г. и заключения от 16.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:17325, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство, Бытовое обслуживание, Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный
кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 16.11.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1167 от 23.10.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 86 (9832) от 28.10.2020г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по
вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, с кадастровым номером 01:05:2900013:17325,
с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для
индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство, Бытовое обслуживание, Магазины». Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии –
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Горбань А.А., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о
рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение
итогов. 1.1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2. Тугуз З.А.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:17325, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Бытовое
обслуживание(3.3)» и «Магазины(4.4)». 2. Горбань А.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Бытовое обслуживание(3.3)» и «Магазины(4.4)»,
в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство(2.1)». 3.1. Коблев С.Б.: На
основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013: 17325. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и
предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17325 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17325,
с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства,
для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство, Бытовое обслуживание, Магазины». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 16.11.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1167 от 23.10.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 86 (9832)
от 28.10.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
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». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:17325,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
78 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)»,
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Бытовое обслуживание(3.3)»
и «Магазины(4.4)». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:17325. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1167 от 23.10.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 86
(9832) от 28.10.2020г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка; 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17325 проводилась по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 16.11.2020г. в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предо-
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ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО
«Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали;
в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1.
Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:17325 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17325 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство, Бытовое обслуживание, Магазины». 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1333 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, а. Козет, ул. Прямая, 4/1 гр. Кузнецовой Е.Н.
В связи с обращением гр. Кузнецовой Елены Николаевны (вх. № 4488 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 200 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированные
жилые дома», с кадастровым номером 01:05:3200001:5301, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5190 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Кузнецова Е.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль
за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1326 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, ндт. Мелиоратор, ул. Виноградная, 56 гр. Чепряковой М.С.
В связи с обращением гр. Чепряковой Миры Сагидовны (вх. № 4173 от 20.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 462 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:
«блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:2900007:595, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900007:986 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Чепрякова М.С. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1359 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Звездная, 3 гр. Снитковской А.Н.
В связи с обращением гр. Снитковской Анны Николаевны (вх. № 4533 от 12.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2640, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2641 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Снитковская А.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1328 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, а. Козет, ул. Звездная, 4 гр. Абдулгалимовой Г.М.
В связи с обращением гр. Абдулгалимовой Гюльшан Максумбековны (вх. № 4492 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2633, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2657 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Абдулгалимова Г.М. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1364 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, а. Козет, ул. Звездная, 5 гр. Слепенко О.В.
В связи с обращением гр. Слепенко Олег Вячеславовича (вх. № 4493 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2641, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2642 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате,
53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции,
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Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Слепенко О.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1357 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, а. Козет, ул. Звездная, 6 гр. Ахмедову М.Р.
В связи с обращением гр. Ахмедова Мусы Рахмановича (вх. № 4496 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2657, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2656 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Ахмедов М.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1355 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, а. Козет, ул. Звездная, 7 гр. Слепенко О.В.
В связи с обращением гр. Слепенко Олега Вячеславовича (вх. № 4495 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2642, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2643 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Слепенко О.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1358 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, а. Козет, ул. Звездная, 8 гр. Ахмедову М.Р.
В связи с обращением гр. Ахмедова Мусы Рахмановича (вх. № 4497 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2656, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2655 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Ахмедов М.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1363 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, а. Козет, ул. Звездная, 9 гр. Слепенко О.В.
В связи с обращением гр. Слепенко Олег Вячеславовича (вх. № 4494 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2643, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2644 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Слепенко О.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1356 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, а. Козет, ул. Звездная, 10 гр. Ахмедову М.Р.
В связи с обращением гр. Ахмедова Мусы Рахмановича (вх. № 4498 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2655, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2654 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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
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публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахмедов М.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1360 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, а. Козет, ул. Звездная, 11 гр. Ткачук К.Д.
В связи с обращением гр. Ткачук Кирилла Дмитриевича (вх. № 4499 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2644, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2645 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Ткачук К.Д. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1353 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, а. Козет, ул. Звездная, 12 гр. Махсумовой Т.Р.
В связи с обращением гр. Махсумовой Тагире Рамазановне (вх. № 4504 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 17 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2654, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2653 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Махсумова Т.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1362 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, а. Козет, ул. Звездная, 13 гр. Ткачук К.Д.
В связи с обращением гр. Ткачук Кирилла Дмитриевича (вх. № 4500 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2645, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2646 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Ткачук К.Д. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1354 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, а. Козет, ул. Звездная, 14 гр. Махсумовой Т.Р.
В связи с обращением гр. Махсумовой Тагире Рамазановне (вх. № 4502 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2653, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2652 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Махсумова Т.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1361 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, а. Козет, ул. Звездная, 15 гр. Ткачук К.Д.
В связи с обращением гр. Ткачук Кирилла Дмитриевича (вх. № 4501 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2646, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2647 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Ткачук К.Д. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

5 декабря 2020г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1352 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, а. Козет, ул. Звездная, 16 гр. Махсумовой Т.Р.
В связи с обращением гр. Махсумовой Тагире Рамазановне (вх. № 4503 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 декабря 2020 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2652, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2650 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Махсумова Т.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1369 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. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4413 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 427 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:440, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:439 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1367 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. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4410 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 565 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:437, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:7 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1366 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. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4414 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 436 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:438, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:433 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1370 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, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4409 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 434 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:441, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:440 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1371 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. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4411 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 545 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:445, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:7 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1368 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. Братьев Пченушай гр. Базутаев К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 4412 от 05.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 421 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900008:439, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:438 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Базутаев К.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1335 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, днт. Здоровье, ул. №5, 104 гр. Андрюковой М.И.
В связи с обращением гр. Андрюковой Марии Ивановны (вх. № 4487/1 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 482 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для
ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:3000010:101, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:100 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Андрюкова М.И. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5.
Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1373 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, х. Красноармейский, ул. Ворошилова, 7 гр. Абреч Р.А.
В связи с обращением гр. Абреч Расула Адамовича (вх. № 4674 от 20.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 1300 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0700001:88, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0700001:87 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Абреч Р.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1331 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. Старобжегокай, ул. Красная, 25А гр. Базарий С.В.
В связи с обращением гр. Базарий Светланы Валерьевны (вх. № 4382 от 03.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1015 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:1900004:74, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно от фасадной межи до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Базарий С.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

5 декабря 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1365 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, севернее а. Козет гр. Мелешко Д.В.
В связи с обращением гр. Мелешко Даниила Вячеславовича (вх. № 4327 от 29.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 424 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«Индивидуальный жилой дом 1-3 этажа с приусадебным участком, для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером
01:05:3200001:2582, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от всех смежных земельных участков до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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
муниципального 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, возлагается на
заявителя гр. Мелешко Д.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020г. №1372 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, а. Козет, ул. Прямая, 4/2 гр. Кузнецовой Е.Н.
В связи с обращением гр. Кузнецовой Елены Николаевны (вх. № 5302 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированные жилые дома», с кадастровым номером 01:05:3200001:5302, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4167 до 0,5 метров и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5190 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации
муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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,
возлагается на заявителя гр. Кузнецова Е.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5.
Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1325 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, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 21А гр. Гаврилову Е.С.
В связи с обращением гр. Гаврилову Евдокима Саввича (вх. № 4228 от 23.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 744 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900020:69, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:70 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных
слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Гаврилов Е.С. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1334 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, п. Отрадный, ул. Павлова гр. Харченкой В.А.
В связи с обращением гр. Харченкой Валентины Анатольевны (вх. № 4383 от 03.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 декабря 2020 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1251 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для приусадебного участка», с кадастровым номером 01:05:1400001:810, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1400001:147 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Харченко В.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1332 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, а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Школа П.П.
В связи с обращением гр. Школа Пётр Петровича (вх. № 4534 от 12.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 233 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная
жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:0900010:249, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:118 до 1,4 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Школа П.П. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5.
Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного

контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1330 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, а. Козет, ул. Московская гр. Пирову Ш.А.
В связи с обращением гр. Пирова Ширина Алихмадовича (вх. № 4491 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 408 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:3009003:1979, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1971 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Пиров Ш.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1327 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, а. Козет, ул. Московская гр. Пирову Ш.А.
В связи с обращением гр. Пирова Ширина Алихмадовича (вх. № 4490 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 404 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:3009003:1971, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1970 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Пиров Ш.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1329 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, а. Козет, ул. Прямая, 4 гр. Кузнецовой Е.Н.
В связи с обращением гр. Кузнецовой Елены Николаевны (вх. № 4489 от 11.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 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 соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 200 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированные жилые дома», с кадастровым номером 01:05:3200001:5300, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5190 до 2 метров и от улицы Прямой до 0,3 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 муниципального 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, возлагается на заявителя гр. Кузнецова Е.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020г. №259 О проведении публичных слушаний по предоставлению Хах Руслану Бангуровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 819
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь с га 1 ьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона оз 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г.
№10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение",
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО
«Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Хах Р.Б. от 19.11.2020г. вх. №05.03-1522, постановляю:
1. Назначить на 18. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хах Руслану Бангчровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 819 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8. 2. Местом проведения публичных
слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Эием, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хах Руслану
Бангуровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
819 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8
принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и
градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 30.11.2020 по 18.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем. ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному
отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.
amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.12.2020г. №271 пгт.Энем О согласовании предоставления Джасте Рамазану Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м, с
кадастровым номером 01:05:0100065:54 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 75
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов МО «Энемское городское
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки МО «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 27 ноября 2020г., заявлением гр. Джасте Р.Р. № 05.03-1421 от 30.10.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Джасте Рамазану Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100065:54, по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 75 - для строительства индивидуального жилого дома по ул. Адыгейская,
75 на расстоянии 1 метра от границы земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 73 с кадастровым номером 01:05:0100065:55 и на расстоянии 1 метра от границы земельного участка по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 77 с кадастровым номером 01:05:0100065:53. 2. Организационному отделу
администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел
по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила),
на основании постановлений главы администрации МО «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства организованы и 27 ноября 2020 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания
состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 11.11.20г. №90 (9836). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО
«Энемское городское поселение» от 05.11.2020г. №213 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Джасте Рамазану Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
800 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100065:54. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 75.
Время проведения публичных слушаний: 05 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское
поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Джасте Рамазану Руслановичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100065:54 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 75

