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пресс-служба главы ра сообщает

Основным вопросом повестки дня 43-й сессии Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» четвер-
того созыва стал отчет главы района о деятельности адми-
нистрации муниципалитета за 2020 год.

В работе сессии приняли участие заместитель руково-
дителя администрации Главы Республики Адыгея и Каби-
нета министров Республики Адыгея Заур Конов, предсе-
датель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, гла-
вы поселений, средства массовой информации.

В своем отчетном докладе глава района Азмет Схаляхо 
отметил, что прошедший год был весьма непростым в плане 
эпидемиологической обстановки, экономической и финан-
совой ситуации: пандемия новой  коронавирусной инфек-
ции внесла определенные коррективы в деятельность всех 
систем жизнеобеспечения района и республики в целом.

Тем не менее, обязательства по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы и по возложенным 
социальным обязательствам своевременно и в полном 
объеме районом выполнены.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам 
исполнен на 98,8%. По сравнению с 2019 годом поступле-

итоги Прошедшего года Подведены, Задачи на Будущее 
оБоЗначены
ния в целом увеличились на 12 
млн. 613тыс.рублей за счет на-
логовых доходов.

Расходная часть бюджета за 
2020г. исполнена на 97,4%. Объ-
ем инвестиций в экономику со-
ставил 3 млрд. 771 млн. рублей. 
Введено в эксплуатацию 144359 
кв.м. жилья.

Азмет Схаляхо обозначил 
и другие весомые достижения 
района за прошедший год и 
подчеркнул, что все они стали 
возможны благодаря всесто-
ронней поддержке Главы ре-
спублики Мурата Кумпилова, 
Кабинета министров, депутатов 

Госсовета-Хасэ и депутатского корпуса района.
В своем выступлении после доклада главы района за-

меститель руководителя администрации Главы Республики 
Адыгея Заур Конов сказал:

- От имени Главы Адыгеи Мурата Каральбие-
вича Кумпилова хочу поблагодарить всех за до-
бросовестную работу и поддержку. Результаты 
нашей в этот непростой год совместной работы 
во многом зависели от слаженности действий 
на республиканском и муниципальном уровнях. 
Отдельная благодарность главе Тахтамукайского 
района Азмету Мезбечевичу Схаляхо.

Мы не останавливали реализацию заплани-
рованных на этот год мероприятий, в том числе 
в рамках госпрограмм, национальных проектов, 
индивидуальных программ развития республики.

В наступившем году предстоит много работать 
над тем, чтобы максимально уменьшить негативное влияние 
пандемии на экономику и социальную сферу района. Не-
обходимо восстановить прежние темпы роста, наращивать 
экономические показатели, сохранить занятость.

Тахтамукайский район – перспективная территория для 

привлечения инвестиций и его преимущества должны мак-
симально работать на людей, на развитие всей республики. 
Район является самым густонаселенным муниципалитетом 
республики и продолжает интенсивно застраиваться. Поэ-
тому очень важно обеспечить надежную реализацию всех 
строительных проектов. Это также касается создания со-
циальной, дорожной и инженерной инфраструктур.

Отдельное внимание следует уделить поддержке бизне-
са, который понес ощутимые потери в период пандемии.

Все меры поддержки, предусмотренные в рамках гос-
программ в сфере экономики и сельского хозяйства долж-
ны максимально работать на территории района. От нас 
ждут реальных изменений, которые должны почувство-
вать сами жители района.

Республике выделяются значительные средства, у нас 
полная поддержка на федеральном уровне. Есть все условия 
для того, чтобы Тахтамукайский район успешно развивался.

В заключение Заур Конов еще раз поблагодарил ру-
ководство муниципалитета, депутатский корпус, сотруд-
ников районных служб и ведомств, всех жителей Тахтаму-

кайского района за проделанную работу и пожелал новых 
профессиональных успехов, крепкого здоровья, добра и 
благополучия.

Отчет главы района о деятельности администрации за 
минувший год был утвержден депутатами единогласно.

На планерном совещании Кабинета ми-
нистров РА, которое провел Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, были обсуждены текущие 
вопросы, связанные с исполнением нацио-
нальных проектов и госпрограмм.

глава адыгеи оБоЗначил Задачи в рамках Проведения вакЦинаЦии 
населения от COVID-19

Одним из ключевых стал во-
прос, касающийся проведения 
вакцинации от COVID-19. По ин-
формации вице-премьера Ната-
льи Широковой, в регионе начата 
прививочная кампания комбини-
рованной вакциной «Спутник V». 
До 1 июня 2021 года ею плани-
руется охватить свыше 192,1 тыс. 
человек. Сюда входят работники 
медицинских и образовательных 
организаций, социальной сферы, 
промышленности, служащие, со-
трудники силовых структур, граж-
дане, подлежащие призыву на 
военную службу, студенты, лица 

старше 60 лет, а также лица с хронически-
ми заболеваниями. Во всех муниципальных 
образованиях организовано 26 пунктов 
вакцинации, 10 пунктов хранения вакци-
ны, сформированы прививочные бригады. 

Дополнительно создано два передвижных 
мобильных комплекса.

Глава Адыгеи особо указал на важность 
защиты населения от коронавируса и стро-
гое исполнение всех мероприятий приви-
вочной кампании.

«Мы получили весь инструментарий 
для качественного проведения вакцина-
ции. Перед нами стоит задача эффектив-
но провести данные мероприятия, чтобы 
максимально обезопасить население ре-
спублики от коронавируса. Все условия, 
начиная от транспортировки, хранения и 
введения вакцины должны соблюдаться 
неукоснительно. Серьезного внимания по-
требует и информационное сопровожде-
ние кампании, разъяснение механизмов 
действия прививки. В случае необходимо-
сти специалисты минздрава должны быть 
готовы вносить коррективы в свою работу, 
во избежание очередей из желающих при-

виться», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе совещания министр здравоохра-

нения РА Рустем Меретуков доложил, что 
в трех ковидных госпиталях загруженность 
коечного фонда составляет 65%. Ряд специ-
ализированных отделений, которые осво-
бождались для коронавирусных больных, 
уже начинают деятельность в прежнем ре-
жиме. Глава республики поручил в сжатые 
сроки обеспечить их функционирование 
в штатном формате, а также приступать к 
плановым операциям.

В завершение совещания Мурат Кум-
пилов обозначил, что решения Оператив-
ного штаба по противодействию корона-
вирусной инфекции заинтересованные 
ведомства обязаны исполнять строго и в 
обозначенные сроки. В случае ухудшения 
эпидситуации весь медицинский персонал 
должен быть готов заново переформати-
ровать свою работу.
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Завершился непростой год в плане эпидемиологиче-
ской обстановки,  экономической и финансовой ситуации. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои 
коррективы в деятельность всех систем жизнеобеспечения. 

В этих непростых условиях среди задач, поставленных 
Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, значи-
лись: сохранение стабильности бюджета и экономических 
показателей, успешная реализация Национальных про-
ектов и сохранение объемов финансирования государ-
ственных программ, вы-
полнение возложенных 
обязательств по строи-
тельству, предупрежде-
ние риска социальной 
напряженности. 

С начала введения 
режима повышенной го-
товности администрация 
района и администра-
ции поселений работали 
практически в круглосу-
точном режиме, без вы-
ходных. Была приоста-
новлена деятельность 
всех отраслей экономики, 
кроме обеспечивающих 
жизнедеятельность на-
селения. Общеобразо-
вательные организации 
были переведены на дис-
танционное обучение, 
дошкольные образовательные организации закрыты, за-
прещено проведение культурно-массовых мероприятий. 

В рамках противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 для проведения 
контрольных мероприятий по соблюдению стандартов 
деятельности, соблюдению масочного режима и режима 
самоизоляции лиц старше 65 лет было создано 8 бригад из 
сотрудников поселений, МВД, Росгвардии. Осуществлялся 
мониторинг граждан, прибывающих из г.Москвы, Санкт-
Петербурга, из-за пределов Российской Федерации на со-
блюдение ими и членами их семей режима самоизоляции. 
По мере снятия ограничительных мер предприятиям и ор-
ганизациям было выдано более 12 000 пропусков. 

На территории района в рамках общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе был создан муниципаль-
ный волонтерский штаб, главной задачей которого явля-
лось предоставление адресной помощи пожилым людям 
и лицам с хроническими заболеваниями в приобретении 
товаров первой необходимости, покупке лекарственных 
средств, в доставке продуктовых наборов. На муници-
пальный телефон горячей линии поступило 2 315 заявок, 
на телефоны горячей линии партии «Единая Россия» - 230 
заявок. Ни один вопрос, ни одно обращение жителей рай-
она в этот сложный период не остались без внимания.

Численность населения района составляет 93 911 чел. 
За минувший год в районе родилось 669 детей, естествен-
ная убыль населения - 255 чел.

В районе проживает 20 823 пенсионера, средний раз-
мер пенсии – 14 236 руб.

Пандемия сказалась и на увеличении численности без-
работных граждан. Так, в 2020 году количество зарегистри-
рованных безработных граждан увеличилось на 2 133 чел., 
на конец года составило 2 280 чел. 

БЮДЖЕТ
Несмотря на то, что год был непростым в плане эко-

номической и финансовой ситуации, бюджет района сво-
евременно и в полном объеме выполнил свои обязатель-
ства по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы и по возложенным соци-
альным обязательствам.

Бюджет муниципального 
образования «Тахтамукайский 
район» по налоговым и нена-
логовым доходам выполнен на 
98,8%  к уточненному годово-
му плану 747 млн. 104 тыс. руб., 
фактическое поступление соста-
вило 738 млн. 657 тыс. рублей. 
Сумма недополученных средств 
8 млн. 447 тыс. руб. 

Налоговые доходы исполне-
ны в сумме 679 млн. 588 тыс. ру-
блей или на 105,2 %. Неналого-
вые доходы – в сумме 59 млн. 69 
тыс. рублей или на 58,4%. Темп роста налоговых и ненало-
говых доходов к показателям 2019 года составил 101,7 %.

По сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года в целом поступления увеличились на 12 млн. 613 
тыс. рублей в основном за счет налоговых доходов. Без-
возмездные поступления составили 1 миллиард 86 млн. 
260 тыс.руб., при плане 1 миллиард 95 млн. 497 тыс.руб., 

отчет оБ итогах раБоты главы и администраЦии 
исполнение составило 99,1 %.

Поступления неналоговых доходов уменьшились на 31 
млн. 905 тыс. рублей. Расходная часть бюджета МО «Тахта-
мукайский район» за 2020 год составила в сумме 1 милли-
ард 817 млн. 426 тыс. руб., при запланированном объеме в 
сумме 1 миллиард 866 млн. руб. Таким образом, районный 
бюджет по расходам исполнен на 97,4 %. 

Валовой объем произведенной продукции всех от-
раслей экономики района составил 82 миллиарда 626 

млн. руб., по сравнению с 
соответствующим перио-
дом прошлого года снижен 
практически на 6 миллиар-
дов  рублей. 

Объем инвестиций в эко-
номику составил 3 млрд. 771 
млн. рублей. 

Значительная часть этих 
средств приходится на ин-
вестиционный проект ком-
пании «IKEA», общий объем 
вложенных инвестиций в 
строительство и реконструк-
цию с начала инвестицион-
ного проекта составляет 2 
миллиарда 716 млн.руб., за 
2020 г. - 115 млн.руб. Ин-
вестиционный портфель 
общества с ограниченной 
ответственностью «Зеленый 
Дом» с начала реализации 

проекта составил 1 миллиард 969 млн.руб., за 2020 год ин-
вестиции достигли 1 млрд 29 млн.руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Одной из первых отраслей экономики, запущенных в 

условиях режима повышенной готовности была строи-
тельная отрасль.

В 2020 году введено в эксплуатацию 144 359 
кв.м. жилья (аналогичный период прошлого 
года – 166 258 кв.м.), в том числе: многоквар-
тирные дома – 93 979 кв.м. 

В соответствии с проектом «Жилье» с 2021 по 
2030 года перед муниципалитетом стоит задача 
по вводу в эксплуатацию 1 миллиона 160 тыс. 
кв.м. жилья, что повлечет за собой многократ-
ное увеличение нагрузки на социальную инфра-
структуру района и соответственно, увеличение 
численности населения, проживающего на тер-
ритории муниципального образования.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В области растениеводства полученный ва-

ловой сбор урожая по всем культурам за 2020 
год составил 68 296 тонн, в 2019 году 60 584 
тонн. Площадь пашни в районе - 18 тыс.га. 

По всем видам господдержки в 2020 году 
сельхозтоваропроизводители получили 24 млн. 
189 тыс.руб. 

Основной субсидией, полученной сельхозтоваропро-
изводителями является оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства и животноводства. 

Грант по программе «Семейные животноводческие 
фермы» получен индивидуальным предпринимателем - 
главой крестьянско-фермерского хозяйства Бгане Ю.К. в 
размере 4 млн. 578 тыс. руб.

Одной  из главных проблем в отрасли сельского хозяй-
ства района является недостаточное использование сель-
хозтоваропроизводителями района грантовых поддержек 
в рамках государственных программ по развитию сельско-
го хозяйства.

ОБРАЗОВАНИЕ
На территории МО «Тахтамукайский район» функцио-

нируют 22 общеобразовательные организации, 16 до-
школьных образовательных учреждений. В школах района 
обучаются 11 655 учеников; муниципальные дошкольные 
учреждения посещают 5 258 детей. 

По окончании учебного года медалью «За особые 

успехи» награждены 19 выпускников. Имеются три 100-
балльных результата. Наши школьники одерживают побе-
ды в олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах различных уровней. 

В рамках Национального проекта «Образование» в 
2020 году в 11 школах внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды. 

В данные школы за счет средств федерального бюдже-
та произведена поставка оборудования на 33 млн.руб.

По проекту «Современная школа» в сентябре 2020 года 
в трех общеобразовательных организациях (СШ № 7 а. Па-
нахес, СШ № 10 а. Козет и СШ № 24 а. Шенджий) открыты и 
успешно функционируют Центры для реализации основных 
и дополнительных программ цифрового и технического об-
разования «Точка роста», из федерального бюджета постав-
лено оборудование на сумму 3 млн. 200 тыс.руб.

В рамках Национального проекта «Демография» в 
2019г. в районе открыты 2 новых детских сада по 240 мест 
(в п. Яблоновский и п. Энем), осуществлены пристройки к 
зданиям детского сада «Ласточка» п.Яблоновский и СШ № 
13 п. Новый по 120 мест каждая. 

В 2020 году на создание дополнительных мест для 
детей от 1,5 до 3-х лет частный детский сад «Радуга» 
п.Яблоновский получил субсидию из федерального бюд-
жета в размере 5 млн.руб. 

На конец года в очереди на получение мест в дошколь-
ные образовательные учреждения состояли 1 257 детей. 
Для выполнения плановых показателей, установленных 
нацпроектом «Демография» необходимо строительство 
еще одного детского сада. 

Разработана проектная документация на строительство 
дошкольного учреждения на территории жилищного ком-
плекса «Дарград» в а.Новая Адыгея.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию с 1 сентября 2020 
года все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплат-

ным горячим питанием. На организацию питания учащих-
ся в количестве 5 567 человек из федерального бюджета 
была выделена субвенция в объеме 23 млн.руб. 

Кроме того, школьники из многодетных семей; семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации охвачены 
бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2020 учеб-
ном году из районного бюджета израсходовано 23 млн. 
800 тыс. рублей.

Пищеблоки образовательных организаций приведены 
к 100% технической и инфраструктурной готовности. Из 
районного бюджета приобретено недостающее техноло-
гическое оборудование на сумму 7 млн. 200 тыс. рублей. 

На функционирование образовательных организаций 
в минувшем году из местного бюджета израсходовано 374 
млн. 53 тыс. рублей, из которых на улучшение материально-
технической базы школ направлено более 10 млн.руб. 

В конце года Министерством образования и науки Ре-
спублики Адыгея на замену устаревшего школьного транс-
порта району выделено два школьных автобуса.

По поручению Главы Республики Адыгея на капиталь-
ный ремонт одного из крупных образовательных учрежде-
ний - СШ №5 п.Яблоновский из республиканского бюджета 
выделено 30 млн.руб. Ремонтные работы будут проведе-
ны в текущем году, в настоящий момент разрабатывается 
проектно-сметная документация.

По программе «Развитие образования» в 3 сельских шко-
лах планируется проведение работ по капитальному ремон-
ту спортивных залов (СШ № 9 п.Отрадный, СШ № 20 х.Новый 
Сад, СШ № 16 х.Суповский на сумму 3 млн. 500 тыс.руб.).

Несмотря на то, что в рамках федерального проекта 
«Современная школа» в районе за два года возведены 
две средние общеобразовательные школы (школа №2 
в п.Энем на 1100 мест, количество обучающихся – 1 023 
чел., школа №27 в а.Новая Адыгея на 990 мест, количество 
обучающихся – 2 032) актуальным остается вопрос пере-
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полненности учебных заведений и организации обучения 
в одну смену. 

Необходимо строительство школы в поселке Яблонов-
ский на 1100 ученических мест и школы в ауле Старобже-
гокай на 250 мест, что позволит сократить количество де-
тей, обучающихся во вторую смену.

КУЛЬТУРА
Минувший год сказался и на работе учреждений куль-

туры и спорта. В связи с вве-
дением ограничительных мер 
не проводились какие-либо 
культурно-массовые меропри-
ятия, концерты, соревнования.

В марте в Доме культуры 
а.Тахтамукай с поэтическим 
моноспектаклем «Над балага-
ном небо…» выступил совет-
ский и российский актер теа-
тра и кино, народный артист 
РФ, руководитель московского 
театра «Сатирикон» Констан-
тин Аркадьевич Райкин. 

На территории района 
создан и функционирует му-
ниципальный драматический 
молодежный театр имени 
Меджида Салиховича Ахеджа-
кова, который в течение трех 
лет в рамках государственной 
программы «Развитие культуры» получает финансирова-
ние на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение театра в объеме 2 млн. руб. ежегодно. 

В 2020 году по партийному проекту «Единой России» 
проведен капитальный ремонт сельского Дома культуры в 
п.Отрадный. Средства на проведение капремонта в объеме 
7 млн. 243 тыс.руб. выделены из федерального бюджета, 
оснащение материально-технической базы дома Культуры 
произведено за счет районного бюджета на сумму 1 млн. 
865 тыс.руб.

В минувшем году по индивидуальной программе 
социально-экономического развития Республики Адыгея 
проведены капитальные ремонты дома культуры «Факел» 
в пос.Яблоновский (стоимость выполненных работ - 55 
млн. 865 тыс.руб.) и дома культуры в пос.Энем (54 млн. 
305 тыс.руб.). Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, выде-
ленный из федерального бюджета на данные объекты со-
ставил 109 млн.руб.

В 2021г. в рамках национального проекта «Культура» 
планируется строительство сельского Дома культуры в 
ауле Псейтук на сумму 40 млн. 300 тыс.руб. (из них 29 млн. 
федеральные средства и 10,4 средства районного бюдже-
та). Дом культуры  рассчитан на 250 посадочных мест, об-
щая площадь - более 600 кв.м., по проекту предусмотрена 
встроенная библиотека. Кроме того, планируется проведе-
ние капитального ремонта сельского Дома культуры в по-
селке Прикубанский (9 млн. 978 тыс.руб.) . 

ИНФРАСТРУКТУРА
Участие республики в различных государственных про-

граммах позволяет улучшать дорожную инфраструктуру, 
создавать комфортную среду, обустраивать общественные 
зоны, создавать игровые площадки для детского досуга, 
модернизировать материально-техническую базу учреж-
дений культуры и образования.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» Яблоновским городским поселени-
ем проведены ремонтные работы по ряду улиц по рекон-
струкции дорожного полотна, устройству новой ливневой 
канализации, строительству тротуарных дорожек на сумму 
66,6 млн.руб.

В рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
муниципальным образованием «Яблоновское городское 
поселение» в 2020 году проведены работы по реконструк-

ции автомобильной дороги по ул. Мира в пос. Новый на 
40 млн.руб.

На территориях, максимально приближенных к соци-
альным объектам - школам, детским садам, медицинским 
учреждениям в двух поселениях произведены работы по 
обустройству шести пешеходных переходов.

Поселения района продолжают принимать участие в 
программе «Формирование современной городской сре-

ды». В рамках данной программы приводятся в порядок 
общественные территории. 

В районе обустроены 3 общественные территории: аул 
Афипсип - парк «Шапсуг», п.Яблоновский - общественная 
территория от ул.Чапаева до ул.Кочубея, п.Энем - парк. На 
проведение данных работ из бюджетов всех уровней вы-
делено финансирование в объеме 12 млн. 748 тыс. руб.

В трех поселениях – Тахтамукайское, Энемское и Ябло-
новское приведены в порядок семь дворовых территорий 
на 3 млн. рублей. 

В рамках реализации мероприятий, основанных на мест-
ных инициативах, в ауле Шенджий проведе-
ны работы по благоустройству центральной 
аллеи на сумму 1 млн. 912 тыс. руб.

Главой республики особое внимание 
уделяется многодетным семьям. В этом 
плане наш муниципалитет не исключение: 
с 2013 года многодетным семьям, прожи-
вающим на территории района, выделено 
657 земельных участков. 

Благодаря реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 23 
молодые семьи в районе приобрели квар-
тиры. На эти цели из бюджетов всех уров-
ней выделено 21 млн. 690 тыс.руб.

В особой заботе государства нуждаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. 

Для их обеспечения в 2020 г. из феде-
рального и республиканского бюджетов 
была предоставлена субвенция в размере 26 млн.руб., на 
них приобретено 19 квартир. В целях обеспечения данной 
категории детей жилыми помещениями в 2021г. планиру-
ется приобрести 4 квартиры.

В рамках реализации мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в 2020 году на приобрете-
ние жилья одному молодому специалисту выделен 1 млн. 
560 тыс. руб. 

В ауле Хаштук в рамках Национального проекта «Здра-
воохранение» построен фельдшерско-акушерский пункт 
(стоимость 4 млн.руб.).

В минувшем году Региональным оператором проведе-
ны работы по капитальному ремонту двадцати многоквар-
тирных домов на сумму 45 млн. 506 тыс. рублей.

Возведены два долгожданных надземных пешеходных 
перехода возле торгового комплекса «Монорама» вдоль 
Тургеневского шоссе в а.Новая Адыгея и в п.Энем. 

На 2021 год в рамках того же приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» району 
выделено 15 млн.руб.: 

- в Козетском сельском поселении начато благоустрой-
ство общественной территории парк в а.Козет, ул.Школьная, 
1 на сумму 4 млн.руб.;

- в Яблоновском городском поселении третий этап бла-
гоустройства дворовых территорий - 5 млн. 555 тыс. руб.;

- в Энемском городском поселении  второй этап бла-
гоустройства общественной территории «Аллея здоровья» 
и благоустройство общественной территории «Площадь 
15 – летия Республики» на сумму 5 млн.555 тыс. руб. 

Криминогенная обстановка на территории района ха-
рактеризуется значительным уменьшением количества за-
регистрированных преступлений с 1 326 до 819.  

Снижение количества преступлений, совершенных на 

территории Тахтамукайского района произошло по всем 
видам: кражи с 476 до 310; преступлений экономической 
направленности с 380 до 170; мошенничества с 318 до 131.

По линии незаконного оборота наркотических средств 
на территории района произошел рост и в данной сфере 
выявлено 47 преступлений, зарегистрировано 5 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

В минувшем году на дорогах района в дорожно-
транспортных происшествиях погибло 14 человек (в про-
шлом году - 23).

Минувший год объявлен Президентом страны Годом 
памяти и славы. Но, к сожалению, 9 мая не удалось про-
вести мероприятия, приуроченные к юбилею Победы в 
полном объеме, не удалось провести и полномасштабную 
Акцию «Бессмертный полк». 

Вместе с тем, на территории поселений проведены 
акции «Лес Победы». Посажено более пятисот деревьев 
в память о фронтовиках. На федеральных и региональных 
трассах установлены баннеры с фотографиями и информа-
цией о подвиге уроженцев Тахтамукайского района - Геро-
ев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы 3-х степе-
ней, а также фотографии здравствующих ветеранов.

Главами городских и сельских поселений района про-
водится большая планомерная работа по содержанию во-
инских захоронений и памятников.

С начала пандемии на регулярной основе оказывает-
ся помощь системе здравоохранения. Для функциониро-
вания госпиталя в п.Энем приобретены противочумные 
костюмы, необходимое оборудование для инфекционного 
отделения, два автомобиля скорой помощи, предостав-
лены средства индивидуальной защиты, морозильные ка-
меры для хранения вакцины Спутник V. 

Администрацией оплачивается наемное жилье для ме-
дицинских работников (2 квартиры). В ежедневное пользо-
вание медикам предоставлено 6 автотранспортных средств. 

Хазрет Меджидович Совмен оказал неоценимую по-
мощь в оснащении и оборудовании инфекционного го-
спиталя в п.Энем.

В период введения ограничительных мер муниципали-
тет по поручению Главы Республики Адыгея Мурата Кум-

пилова получил более 10 тысяч продуктовых наборов. Все 
наборы распределены лицам возрастной категории 65+, 
ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, 
многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с детьми-
инвалидами, инвалидам 1 группы и выходцам из Сирии. 

Только Хазретом Меджидовичем Совменом передано 
жителям более одной тысячи шестиста продуктовых набо-
ров, депутатским корпусом района – 350, бизнесменами – 
750 продуктовых наборов.

Считаю необходимым выразить отдельную благодар-
ность медицинским работникам района, которые, несмо-
тря на сложное время, продолжают оставаться верными 
своему врачебному долгу!

В эти трудные дни не остались в стороне и представи-
тели бизнес-сообщества района, и я хочу выразить им сер-
дечную благодарность за оказанную людям помощь.

Также большое спасибо главам городских и сельских 
поселений района, сотрудникам администрации и посе-
лений, волонтерам и представителям молодежи района, 
сотрудникам Министерства внутренних дел, Росгвардии, 
Управления Роспотребнадзора, социальных служб района, 
депутатскому корпусу.

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего 
года, но и ставим задачи на будущее. И в этом году нас ждет 
серьезная работа по реализации намеченных планов. 

В докладе затронуты наиболее весомые достижения 
района за прошедший год. Особо хочу отметить, что они 
стали возможны благодаря всесторонней поддержке Гла-
вы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпило-
ва, Кабинета Министров РА, депутатов Государственного 
Совета-Хасэ, депутатов районного Совета. Вся наша со-
вместная деятельность была направлена, прежде всего, на 
благо жителей нашего района и республики. 
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 0721777.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

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

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

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

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

средней школе №25 п.Энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные 

материалы. тел.: 8988 5205810

автономное учреждение 
республики адыгея 

«реабилитационный центр 
"Звездный" в городе 

горячий ключ оказывает 
медицинские услуги для 

взрослых и детей по 
лечению заболеваний 
желудочно-кишечного 

тракта, опорно-
двигательного аппарата, 

органов дыхания, нервной 
системы, лор-органов, 

заболеваний кожи. 
осуществляется программа 
"мать и дитя" с четырех лет. 

медицинские услуги 
оказываются при 

строгом соблюдении 
всех рекомендаций 
роспотребнадзора. 

Подробности на сайте 
san-stars.ru. телефоны:  

8 (800) 550-35-19 и  
8 (938) 431-2-290.

имеются противопоказания. 
требуется консультация специалиста.

Принимаю ЗакаЗы 
по приготовлению всех видов корейских салатов. 

вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

Пешеход - на Пешеходный Переход
У пешеходов наравне с водителями есть свои права и обязанности, они также могут быть виновниками 

дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Нарушение пешеходом правил дорожного 
движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обя-
заны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих пред-
метов. Они полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель издалека видит 
световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение.

азмет Пшидаток, зам. командира взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

сдается 3-комнатная 
квартира в п.Энем. 
тел.: 8918 1517239

куПлю автомоБиль любой марки, расчет сразу. 
тел.: +7 989 2798915

служба 02 сообщает

соЦиальное 
такси

В целях оказания транс-
портных услуг инвалидам-
колясочникам и другим кате-
гориям граждан, имеющим 
ограничения к самостоятель-
ному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский КЦСОН» 
организована работа службы 
«Социальное такси». 

Услуга предоставляется 
на специализированном ав-
тотранспортном средстве с 
подъёмником. Заявка на пре-
доставление услуги подается 
при посещении учреждения 
либо по телефонам: (887771) 
96040, 8958 5714171. за один 
день до поездки.

График работы службы «Со-
циальное такси»: понедельник 
- пятница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составля-
ет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. 
Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ежемесячная Плата За услуги: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

отдам щенка 2-х месяцев 
в хорошие руки. 

окрас черно-коричневый, 
будет небольшого размера. 

тел.: 8918 3596591



Постановление от 26.01.2021г. №81 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116001:389 
и 01:05:3116001:602, расположенных относительно ориентира, по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, староб-
жегокайское сельское поселение, юго-запад х. хомуты 3 км, шапсугское шоссе проезд гр. усий м.ч.

В связи с обращением гр. Усий Мурата Чатибовича (вх. № 114 от 18,01.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной 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 правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 февраля 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков: с кадастровым номером 01:05:3116001:389, расположенного 
относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, юго-запад 
х. Хомуты 3 км, Шапсугское шоссе проезд, 3/1, площадью 10000 кв.м., с вида разрешенного использования «Для строительства кафе 
и магазинов, для размещения объектов торговли» на вид разрешенного использования «Общественное питание»; с кадастровым 
номером 01:05:3116001:602, расположенного относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Староб-
жегокайское сельское поселение, юго-запад х. Хомуты 3 км, Шапсугское шоссе проезд, площадью 9856 кв.м., с вида разрешенно-
го использования «Для строительства кафе и магазинов, для размещения объектов торговли» на вид разрешенного использования 
«Общественное питание».  2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных зе-
мельных 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 предостав-
лении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, 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. Усий 
М.Ч. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за 
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 29.01.2021г. №25 о проведении публичных слушаний по предоставлению никитенко валентине 
анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:39 по адресу: республика адыгея, пгт.Энем, ул.молодежная, 26

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 «Предо-
ставление 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. Никитенко В.А. от 09.12.2020г. вх. №05.03-1644, постановляю: 

1. Назначить на 19.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Никитенко Валентине Анатольевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100083:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 26. 2. Местом проведе-
ния публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению 
Никитенко Валентине Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Молодежная, 26 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 28.01.2020 по 19.02.2021, 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. Орга-
низационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации 
по адресу www.amоеnеm.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 29.01.2021г. №26 о проведении публичных слушаний по предоставлению хачак мурату мугдино-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1157 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100067:446 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.фрунзе

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 «Предо-
ставление 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. Хачак М.М. от 14.01.2021г. вх. №05.03-19, постановляю: 

1. Назначить на 19.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хачак Мурату Мугдиновичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1157 кв.м. с кадастровым номе-
ром 01:05:0100067:446 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе. 2. Местом проведения публичных 
слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хачак Мурату 
Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1157 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100067:446 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе прини-
маются 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 градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных 
слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 28.01.2020 по 19.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Респу-
блика 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 www.
amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 29.01.2021г. №28 о проведении публичных слушаний по предоставлению кощеевой ирине ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 кв.м, с 
кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.труда, 22

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 «Предо-
ставление 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. Кощеевой И.И. от 18.01.2021г. вх. №05.03-23, постановляю: 

1. Назначить на 19.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 кв.м, с кадастровым номе-
ром 01:05:0100069:235 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22. 2. Местом проведения публичных 
слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Кощеевой Ирине 
Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22 прини-
маются 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 градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных 
слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 28.01.2020 по 19.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Респу-
блика 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 www.
amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 29.01.2021г. №27 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с када-
стровым номером 01:05:0100062:494

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Ким 
В.А. от 08.12.2020 года № 05.03- 1630, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 19.02.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания 
территории с кадастровым номером 01:05:0100062:494. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администра-
ции МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый 

зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
проекту межевания территории с кадастровым номером 
01:05:0100062:494 принимаются в письменной форме по 
адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме 
электронного документа с использованием информаци-
оннотелекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» обеспечить оповещение населения о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории с кадастровым номером 01:05:0100062:494. 5. 
Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Энемское городское поселение» экспозицию по 
проекту межевания, организовать в период с 28.01.2021 
по 19.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 
17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское 
поселение». 7. Организационному отделу опубликовать 
настоящее постановление и проект планировки межевания 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 21.01.2021г. №14 пгт.Энем о предоставлении гр. жане с.р. и жане д.н. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:0100038:16 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.суворова, 68

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2020г., 
заявлением гр. Жане С.Р., Жане Д.Н. от 05.03-1538 от 20.11.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Жане С.Р. и Жане Д.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100038:16 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Суворова, 68 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 
01:05:0100038:1 5 по адресу: пгт.Энем, ул.Суворова, 66 до 1 метр. 2. Организационному отделу администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на офи-
циальном 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 предо-
ставлении 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 зе-
мельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 декабря 2021 года проведены публичные слушания по вы-
шеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о 
проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 12.12.20г. №99 (9845). Вопрос, вынесенный на публич-
ные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 04.12.2020г. №277 «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению Жане С.Р. п Жане Д.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100038:16 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Суворова, 68». Время проведения публичных слушаний: 11 января 2021 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: 2 человека. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО 
«Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Жане С.Р. и 
Жане Д.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 889 кв.м, с 
кадастровым номером 01:05:0100038:16 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Эпем, ул.Суворова, 68.

Постановление от 26.01.2021г. №82 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. ленина, 
40, гр. евтых т.р., гр. хушт м.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 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 за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 22.01.2021г. и заключения 
от 22.01.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:3200001:2966, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 40, площадью 1000 кв.м., 
расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использова-
ния «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и вне-
сти 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 исполне-
нием настоящего постановления оставляю за собой. 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 земель-
ного участка 22.01.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1489 от 28.12.2020г., опу-
бликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 104 (9850) от 30.12.2020г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безо-
пасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слуша-
ний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 40, с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, 
с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Ма-
газины торговой площадью более 150 кв.м.». Присутствовали: Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства 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 юридического от-
дела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители Евтых Т.Р., Хушт М.А., заинтересо-
ванные 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 заявите-
лем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, согласно Генерального плана МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относится к 
категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования 
земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Евтых Т.Р., Хушт М.А.: Просим разрешить нам 
использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, 
а именно «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 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 01:05:3200001:2966. 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, с вида разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью 
более 150 кв.м.». 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 муни-
ципального 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 22.01.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1489 от 28.12.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» 104 (9850) 
от 30.12.2020г. 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 за-
креплении 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 дея-
тельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
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«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие све-
дения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2966, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 19/41 от 11.12.2014г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 
кв.м.». 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 
01:05:3200001:2966. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1489 от 28.12.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 104 (9850) от 30.12.2020г. и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публич-
ных 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 01:05:3200001:2966 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства 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 22.01.2021г. 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 предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтаму-
кайский 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 22.01.2021г. 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 
01:05:3200001:2966 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 с вида разрешенного использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3. Настоящее за-
ключение 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 26.01.2021г. №83 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. космонавтов, 2/а, гр. сапрыкину а.м.

В связи с обращением гр. Сапрыкина Алексея Михайловича  (вх. № 82 от 14.01.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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 правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17.02.2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:286, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 2/а, площадью 3141 кв.м., с вида разрешенного исполь-
зования «Для строительства торговой базы, для размещения объектов торговли» на вид разрешенного использования «Строительная 
промышленность (6.6)».  2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных зе-
мельных 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 предостав-
лении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, 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. Сапры-
кина А.М. 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 оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»   

Постановление от 26.01.2021г. №84 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. короткая, 6 гр. махсумову д.м., гр. Заречному д.в.

В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича и гр. Заречного Дмитрия Васильевича (вх. № 132 от 19,01.2021г.), 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 Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципаль-
ного 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 администра-
ции 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 19 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:774, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 6, площадью 800 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Деловое управление, Гостиничное обслуживание, 
Бытовое обслуживание, Общественное питание, Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивиду-
альное жилищное строительство(2.1)». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных зе-
мельных 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 экс-
позиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направ-
ление 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 безопас-
ности 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 демон-
страционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителей гр. Махсумова Д.М. и гр. За-
речного Д.В. 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 оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»    

Постановление от 25.01.2021г. №49 а. тахтамукай об утверждении 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 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 11.01.2020г. и заключения от 11.01.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах ка-
дастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение». 2. Осуществление градострои-
тельной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проектом 
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское посе-
ление». 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», гр. Мез А. 
Д. 11.01.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1346 от 30.11.2020г. 
опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организова-
ны администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной дея-
тельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 
массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки терри-
тории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, располо-
женного в границах МО «Козетское сельское поселение», все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: Зам. председателя комиссии – Руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район, С.Б. Коблев. члены комиссии: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.И. Гонежук; Приглашенные специалисты: 
представитель ИП Хагур А.С. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прериях, 
ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено Руководителю отдела архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые 
присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Ко-
зетское сельское поселение». Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в 
пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», предусмотрены про-
ектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. 
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С. - Хагур А.С. 2. А.С. Хагур: 
для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах када-
стрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», был разработан нашей фирмой 
в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного за-
конодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. 
Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?  4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов 
и замечаний к проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастро-
вого квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», не поступило. Учитывая выступления 
участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское 
поселение», соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по  проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», считать 
состоявшимися. 2. Одобрить 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». 3. По результатам 
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение», подготовить 
заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО 
«Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний проекта планировки территории, в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО 
«Козетское сельское поселение», гр. Мез А. Д. 11.01.2021г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекта планировки территории, в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козет-
ское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», № 1346 от 30.11.2020г. 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в со-
ответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановле-
нием Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муници-
пальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория 
разработки: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Козетское сельское поселение». Заказчик: Мез А.Д. Разработчик: ИП Хагур 
А.С. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское 
сельское поселение», опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 
17.00. 4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Козетское сельское поселение»; сотрудники админи-
страции МО «Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководите-
ля отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. 
Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представитель ИП Хагур А.С:  на все вопросы и предложения 
даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не 
поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 
а. Тахтамукай от 11.01.2021г. 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по 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», соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. 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», получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение под-
лежит 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 10.04.2020г. №427 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 12 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 24.03.2020г. и заключения от 24.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1884 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 12 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1883 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:3009003:1957. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за выполнение настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова. 4. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 222 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 12 с кадастро-
вым номером 01:05:3009003:1884, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1885, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1883 и по 
фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. Присутствовали: председатель комиссии – первый 
зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руково-
дитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель 
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, 
зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного 
участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены гарантийные письма от собственника

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1884, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
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мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, 
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1883 и по фасаду 1 метр от земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1884. 3.2. Осо-
бое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1884 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1884, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1885, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1883 и по фасаду 1 метр от 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 222 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  
от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1884, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1885, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1883 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользова-
ния и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1884. 3. Форма опо-
вещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 222 от 28.02.2020г. 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 07.03.2020г. № 18  
(9764) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники 
публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о про-
ведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1884 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 24.03.2020г., 
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявле-
ний в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения 
публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: - протокол пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г. 

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1884 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1884, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1883 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №428 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 13 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1814 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 13 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1814, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:3009003:1957. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за выполнение настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова. 4. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 233 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комис

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 13 с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.  
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены 
гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: 
Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, соглас-
но Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок 
расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры 
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строи-
тельства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, по 
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1815. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматри-
ваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1815 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 
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 отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 233 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  
от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1815, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить пре-
дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной ситуа-
ции, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и 
застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1815. 3. Форма оповещения о 
проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 233 от 28.02.2020г. опублико-
ванном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 07.03.2020г. № 18  (9764) и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1815 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 17:00 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний 
по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1815 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1804 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №429 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 14 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1814 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 14 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1884, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:3009003:1957. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за выполнение настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова. 4. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 234 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 14 с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1884, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, по задней меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены 
гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1885, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1884, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, 
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 метр от земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885. 3.2. Осо-
бое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1884, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, по задней меже 
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 234 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  
от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1885, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1884, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
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номером 01:05:3009003:1880, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землеполь-
зования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
234 от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.03.2020г. № 18  (9764) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 14:30 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний 
по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1885 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1884, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1882 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №430 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 15 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 24.03.2020г. и заключения от 24.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1814 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 15 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1813, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:3009003:1957. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за выполнение настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова. 4. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 235 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 15 с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1813, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по задней меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены 
гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1814, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1813, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, 
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 метр от земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814. 3.2. Осо-
бое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1813, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по задней меже 
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 235 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  
от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1814, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1813, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1815, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землеполь-
зования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
235 от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.03.2020г. № 18  (9764) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 12:00 24.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний 

по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1814 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1814, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1813, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1803 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №431 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 16 гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1880 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 16 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1921, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1920 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:3009003:1957. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за выполнение настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова. 4. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 236 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 16 с кадастро-
вым номером 01:05:3009003:1880, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1921, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1920 и по 
фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. Присутствовали: председатель комиссии – первый 
зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руково-
дитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель 
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, 
зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного 
участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены гарантийные письма от собственника

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

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1880, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1921, 
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1920 и по фасаду 1 метр от земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880. 3.2. Осо-
бое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1921, по задней меже 
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1920 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 236 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  
от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3009003:1880, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1921, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1920 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землеполь-
зования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
236 от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
07.03.2020г. № 18  (9764) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 15:00 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний 
по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3009003:1880 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1880, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1885, по левой меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1921, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1920 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Администрация муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение" информирует об официальном обнародо-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 25.01.2021г., назначенных решением Совета народных депутатов муници-
пального образования "Тахтамукайское сельское поселение" от 25.12.2020г. №24-03 "О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Тахтамукайское 
сельское поселение". Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское 
поселение" по адресу: а.Тахтамукай, ул. Совмена, 24.


