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Цена свободная

актуально

началась вакцинация от коронавируса

В городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах продолжается работа по сбору сведений, фотографий и фронтовых писем
участников Великой Отечественной войны для наполнения информационного массива мультимедийного комплекса «Дорога памяти».
Комплекс находится на территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот» - главного храма Вооруженных Сил
России как символа духовности русского воинства, поднимающего
меч только для защиты своего Отечества. Это памятное место, где
судьбы героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога
памяти» - крупнейший военно-исторический памятник.
Каждый желающий может поделиться фотографиями и фронтовыми письмами участников войны из домашних архивов. Собранную информацию можно представить в военный комиссариат
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов по адресу: п.Энем,
ул. Седина, 46, кабинет 4, телефон: 8(87771) 43700. Сайт историкомемориального комплекса «Дорога памяти» DOROCA/ MIL/RU

В актовом зале политехнического колледжа филиала Майкопского
государственного технологического университета в пгт.Яблоновском
прошла акция памяти «Блокадный хлеб». Основная ее задача - сохранение и передача исторической правды о беспримерном подвиге и
мужестве мирного населения блокадного Ленинграда. Символ акции
— 125-граммовый кусочек хлеба, который был единственной надеждой на спасение для жителей осажденного города.
Вниманию участников мероприятия был представлен видеосюжет,
подготовленный на основе воспоминаний жителей блокадного Ленинграда. В подготовке и проведении акции памяти приняли участие сотрудники отдела молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» .

новости

политика

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения против
COVID-19 развернуты в следующих ЛПУ:
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, прививочный кабинет, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, прививочный кабинет, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуры поликлиник по указанным
телефонам, а также по горячей линии 122, также возможна запись через портал Госуслуг.

память

"сто двадцать пять
блокадных грамм...»

С 20 января 2021 года на территории Тахтамукайского района стартовала вакцинация от коронавирусной
инфекции. Место проведения - прививочный кабинет Тахтамукайской поликлиники. Это первая поставка
вакцины в количестве 100 доз на сто человек.
При подготовке к вакцинации проведение лабораторных исследований на антитела к коронавирусу не
является обязательным, вместе с тем, лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие
антител к вирусу, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. Вакцинацию проводим вакциной «Гам ковид Вак» гражданам, не имеющим противопоказаний и с их согласия.
ПОКАЗАНИЯ: профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет. Вакцинации
подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и M по результатам
лабораторных исследований.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гиперчувствительность к какому-то из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии), беременность и
период грудного вскармливания, при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры, возраст до 18 лет (нет данных о безопасности и эффективности). После заполнения анкеты пациента и добровольного медицинского согласия пациент осматривается
врачом-терапевтом. Затем проводят внутримышечную инъекцию вакцины в плечо. Вакцинация проходит
в два этапа (1-й компонент, затем на 21-й день 2-й компонент). После вакцинации пациент находится под
наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.
После вакцинациии в первые и вторые сутки могут наблюдаться и допускаются общие и местные реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, общее недомогание и покраснение, отечность в месте
инъекции). На 21 день после 1 этапа и повторного осмотра врача проводится такая же процедура введения
вакцины. Рекомендуется в течение 3-х дней не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отечности, болезненности места инъекции принять антигистаминные средства. При
повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.
Следует помнить о том, что вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимости ношения маски и
перчаток, а также соблюдения социальной дистанции.
Светлана НЕХАЙ, главный врач Тахтамукайского района

доступная среда

Проект Адыгейской общественной
организации «Добрые Сердца» победил
в конкурсе Фонда президентских грантов

Адыгейская Региональная общественная организация благотворительной помощи «Добрые сердца»
вошла в число победителей конкурса Фонда президентских грантов с проектом Центра развития особого
ребенка, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.
- Целью проекта является адаптация, реабилитация и личностный рост ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ в социуме.
В рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья из Тахтамукайского района, подопечные Адыгейской
региональной общественной организации благотворительной
помощи «Добрые сердца» получат квалифицированную помощь специалистов - педагога-психолога и логопеда, - рассказали в ведомстве.
Также будут проводиться инклюзивные мастер-классы.
Дети смогут лучше понимать окружающий мир, преодолеют
психологические барьеры и смогут общаться со своими сверстниками.
Всего в конкурсе участвовало 10 тысяч 63 проекта, победителями стали 2 тысячи проектов из всех 85
субъектов Федерации. Из Республики Адыгея было подано 11 заявок, победили две.
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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Согласие
партийный проект

Правительство по инициативе
«Единой России» направит регионам
2 млрд рублей на строительство ФОКотов

На эти средства будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том
числе в малых населенных пунктах.
О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они
будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», - сказал
премьер-министр. Поддержку массового спорта он назвал важным направлением работы, напомнив, что
национальные цели, поставленные Президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 процентов.
Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина, в свою очередь, напомнила, что дополнительные средства из федеральной казны на развитие спортивной инфраструктуры
были выделены по инициативе партии. «Единая Россия» настояла на том, чтобы физкультурно-оздоровительные
комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах.
«Проекты ФОКОТов типовые – все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами,
спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей с ограничениями по здоровью. В свою очередь, наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем,
чтобы все они были построены в срок», - заявила Ирина Роднина. Ранее в партии сообщали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы.
Координатор партпроекта добавила, что 1 февраля на площадке партии пройдет совещание с министром спорта Олегом Матыциным. «Мы обсудим дальнейшее взаимодействие с профильным ведомством
по развитию массового спорта», - сказала Ирина Роднина.
Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Джасте сообщил, что Республике Адыгея выделено 20 миллионов рублей на строительство спортивного объекта. Деньги, выделенные при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника пойдут на возведение физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа в ауле Уляп.
Напомним, в ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении
с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150
миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.

30 января 2021г.
буква закона

О новых правилах охоты,
вступающих в силу
с 1 января 2021 года

В силу Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» основой осуществления охоты и сохранения
охотничьих ресурсов являются правила охоты.
Приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477 утверждены
правила охоты, которыми установлены требования к осуществлению
охоты и сохранению охотничьих ресурсов на всей территории Российской Федерации, вступающие в силу с 01.01.2021.
Охота может осуществляться как одним охотником, так и коллективно с участием двух и более человек. Правилами определен перечень
документов, которые необходимо иметь при себе при осуществлении
охоты, установлены обязанности физических лиц, а также лиц, ответственных за осуществление коллективной охоты.
При охоте запрещено:
- осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения;
- стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;
- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач;
- стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
- организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных;
- стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности.
Не допускается охота с неисправным охотничьим оружием. Правилами также определены требования к охоте на копытных животных, на
медведей, на пушных животных и дичь, к отлову и отстрелу охотничьих
животных, ограничения охоты, к сохранению охотничьих животных, в
том числе к регулированию их численности. Установлены сроки охоты
на копытных и пушных животных, на медведей.
Частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за осуществление охоты с нарушением установленных
правилами сроков охоты либо осуществление охоты недопустимыми
для использования орудиями или способами.
Совершение данного правонарушения влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от 1 года до 2 лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 36 тысяч
до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

После вмешательства
прокуратуры устранены
нарушения в сфере ЖКХ

день здоровья
Отдел по делам молодёжи МО «Тахтамукайский район» совместно с политехническим колледжем филиала МГТУ в пгт. Яблоновский провели «Студенческий день здоровья», посвященный Дню студента.
По итогам эстафет команда, занявшая 1 место получила памятные подарки.
Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии.
Светлана Тлехусеж, отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку по обращению жительницы а. Тахтамукай, которая сообщила о нарушениях,
допущенных в жилищно-коммунальной сфере.
Установлено, что ресурсоснабжающая организация предоставляла
населению услугу по теплоснабжению с нарушением закона. В частности, на трубах частично отсутствовала теплоизоляция, что влекло за
собой потерю тепла и нарушение прав граждан на получение ими коммунальной услуги надлежащего качества.
Прокуратура района внесла в адрес директора ресурсоснабжающей организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, произведена полная теплоизоляция труб, виновное лицо привлечено к ответственности.
Назар Нигоев, помощник прокурора Тахтамукайского района

вниманию населения

о смене банковских платежных
реквизитов по договорам аренды
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский
район" уведомляет о смене платежных реквизитов. В соответствии с
действующими договорами аренды арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными частями из расчета за календарный год
не позднее 10 числа начала каждого квартала.
Просим Вас производить перечисления по договорам аренды земельных участков в границах сельских поселений по новым реквизитам: Счет получателя: № 03100643000000017600
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г. МАЙКОП БИК 017908101
Получатель: ИНН 0106011588 КПП 010701001
УФК по Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский
район») КБК 909 111 05013 05 0000120 (арендная плата)
909 117 05050050000180 (оплата пени)
ОКТМО 79 630 420 - Тахтамукайское поселение
79 630 405 - Афипсипское поселение
79 630 415 - Старобжегокайское поселение
79 630 417 - Козетское поселение
79 630 419 - Шенджийское поселение

Согласие

30 января 2021г.
служба 02 сообщает

многодетным семьям

важно не пренебрегать правилами
безопасности

Сотрудники ГИБДД провели полезную беседу с учениками школ Тахтамукайского района. Госавтоинспекторы
рассказали школьникам о важности ношения светоотражающих жилетов.
Для того, чтобы школьники стали заметнее на дороге в темное время суток,
сотрудники подразделения пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД проводят в образовательных
учреждениях практические уроки по
использованию светоотражающих жилетов. В беседах ученикам объясняют, что эти яркие элементы на одежде делают ребят более заметными для
водителей и позволяют избежать ДТП. Подобные занятия проводятся регулярно, а в зимний период, когда
на улице быстрее темнеет, количество уроков увеличивается. Главный акцент делается на том, что очень
важно не пренебрегать правилами безопасности и следует обязательно использовать светоотражающие
жилеты. Школьники приняли активное участие в беседе, правильно отвечали на вопросы полицейских.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

из зала суда

лишен права управления транспортом
Тахтамукарайонный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Я.Б.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.2 УК РФ.
Суд установил, что Я.Б. управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Подсудимый
совершил умышленное преступление небольшой тяжести, вину признал, раскаялся, по месту жительства и
работы характеризуется положительно, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, не судим.
Суд признал Я.Б. виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок 2 года 6 месяцев.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

вопрос юристу
Здравствуйте, более 10 лет я жил гражданским браком с женщиной, при этом за мой счет на принадлежащем ей участке был построен дом. На него я потратил более пяти миллионов рублей, причем на значительную часть этой суммы у меня есть договоры и чеки. Сейчас мы разошлись, и мне
просто негде жить. Могу ли я претендовать на данный дом, либо денежную компенсацию?
Александр Михайлович

Консультацию по гражданскому законодательству
даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского
края Руслан Фаридович Сайфутдинов:
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АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

То, что вы не зарегистрировали свои отношения, вступив в официальный брак, не дает Вам возможности апеллировать к соответствующим нормам семейного кодекса и просить признать жилой дом общим
имуществом супругов. Напомню, что по общему правилу в силу статьи
Принимает по адресу:
34 семейного кодекса РФ все приобретенное в браке имущество станог. Краснодар,
вится совместным. С другой стороны, общее имущество может образоул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
вываться не только в браке, но и в результате договоренности: наприТел. 8-918-346-46-35
мер, предприниматели открывают новую торговую точку и расходы на
sairus-law@yandex.ru
её содержание делят между собой. Если бы они хотели приобрести или
построить магазин, то заключили бы договор, согласно которому
вновь образуемая коммерческая недвижимость принадлежала им
в определенных долях. Такая практика полностью соответствует
обычаям делового оборота. Согласно сложившейся в нашем обществе традиции брак между мужчиной и женщиной предполагает,
что все их доходы тратятся на нужды семьи как единого целого.
Сам институт регистрации брака в первую очередь упорядочивает имущественные отношения супругов.
Если Вы не воспользовались предоставленной государством возможностью узаконить отношения, Вам следовало своевременно задуматься о судьбе вложенных в постройку дома денежных средств.
Для того, чтобы дать ответ на Ваш вопрос, надо заглянуть в саму суть отношений по созданию дома на
участке гражданской жены. Как вариант, между вами существовала договоренность о том, что Вы станете собственником строящегося дома либо его части. При такой позиции будет необходимо доказать не просто несение трат на строительство, а именно согласие сожительницы на приобретение Вами в будущем прав на дом.
Сам по себе факт совместного проживания не является доказательством состоявшейся между вами договоренности о создании общего имущества, такая договоренность, а также размер вложений в создание
общего имущества должны быть подтверждены допустимыми доказательствами. Это могут быть подписанные договоры, заверения о намерениях и другие документальные доказательства. Рассчитывать только на
свидетельские показания при таком споре не стоит. В судебной практике часто встречается позиция, когда вложенные средства заявляются как неосновательное обогащение, которое подразумевает обязанность
лица, без установленных законом или сделкой оснований приобретшего за счет другого лица имущество
возвратить последнее ему. Такое заявление уместно, когда речь идет о деловых отношениях, либо отношениях людей малознакомых, чьи взаимоотношения предполагают возмездность. Однако закон говорит о том,
что если будет установлено, что вы строили дом добровольно, не требуя (на тот момент) равноценного возмещения, то в силу ст. 1109 гражданского кодекса РФ возврату потраченные на строительство жилого дома
средства подлежать не будут. Возведенный дом будет считаться построенным в силу личных отношений в
период совместного проживания, добровольно, в отсутствие каких-либо обязательств перед сожительницей, безвозмездно и без встречного предоставления, т.е. в дар.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса РФ и
п.2 ст. 3 Закона Республики Адыгея №59 от 28.12.2011г. «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей земельных
участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных земельных участков для предоставления, в
целях реализации указанного закона:
1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:857 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;
2). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:867 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;
3). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:820 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;
4). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:825 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;
5). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:845 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;
6). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:808 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;
7). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:812 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;
8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3402001:814 из категории земель «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;
9). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:767 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;
10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:782 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.
За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 94-4-07.

прием граждан
График личных приёмов граждан в приёмной
Президента Российской Федерации в Республике
Адыгея руководителями территориальных
органов федеральных органов и учреждений
на I полугодие 2021г.
Время приёма - 14.30 – 17.30.
Шемгохов А.М. - руководитель ТО Росздравнадзора по РА, 17 февраля.
Ихно А.Б. - руководитель УФССП по РА, 24 февраля.
Перхорович В.В. - врио начальника УФСИН по РА, 3 марта.
Шевченко И.С. - прокурор РА, 10 марта.
Брантов М.С. - врио министра внутренних дел по РА, 17 марта.
Хуако А.Х. - директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА, 24 марта.
Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА, 31 марта.
Завгородний С.А. - руководитель Управления Роспотребнадзора по РА,
7 апреля.
Ковалева И.В. - начальник Управления Минюста РФ по РА, 14 апреля.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА, 21 апреля.
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА, 28 апреля.
Кориневич Л.А. - начальник Отдела геологии и лицензирования Югнедра по РА, 5 мая.
Аубеков З.М. - военный прокурор Майкопского гарнизона, 12 мая.
Аверин А.В. - военный комиссар РА, 19 мая.
Илющенко С.В. - врио начальника ГУ МЧС по РА, 26 мая.
Гричанов И.В. - начальник Управления Росгвардии по РА, 2 июня.
Дышеков А.А. - руководитель УФНС по РА, 9 июня.
Каштанов С.А. - начальник УФСБ по РА, 16 июня.
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Согласие

Реклама и не только

решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 29.01. 2021г. № 98 О
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Принято на 43-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 1) В пункте 1 решения цифру «1 700 515» заменить на «1 702 028» (всего
расходов на 2021 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год в сумме 18 157 тыс. руб. или 2,4 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2) Приложения № 4,5,6,7 к решению
№ 92 от 18.12.2020г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 92 от
18.12.2020 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
РАСХОДЫ. Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 1 513 тыс.руб. и вносятся следующие изменения. За счет
остатков прошлого 2020 года расходная часть бюджета увеличивается в сумме 1 513 тыс.руб. на строительство спортплощадки
СОШ №25 в п. Энем (благотворительная помощь ООО «Газпром трансгаз Краснодар»). Бюджетные ассигнования, запланированные в бюджете района на строительство Дома культуры в а. Псейтук в сумме 40 348 тыс.руб. перемещаются с ведомства
953 «Управление культуры» на ведомство 909 «Администрация» (государственная поддержка отрасли культуры (строительство
(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности из РБ – 29 665 тыс.руб.
и софинансирование из местного бюджета – 10 683 тыс.руб.). Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909
«Администрация» в сумме 56 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная
палата» в сумме 8 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 424 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 909 на ведомство 956 в сумме 1 594 тыс.руб.

30 января 2021г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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 в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

безопасность

заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Правоохранительными органами Республики Адыгея пресечена преступная деятельность гражданина
России, жителя г. Майкопа Севостьянова Д.П., совершившего анонимное заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. 16 января 2020 г. Севостьянов Д.П., находясь в неуравновешенном психическом состоянии,
позвонил в полицию и, не представляясь, сообщил информацию об угрозе взрыва одного из отделений
ПАО «Сбербанк России», расположенных в г. Майкопе.
Информация о наличии в здании взрывного устройства не подтвердилась. В результате проведенных неотложных оперативно-разыскных мероприятий звонивший был установлен. Как выяснилось впоследствии,
Севостьянов Д.П. с 2000 г. состоит на учете в Адыгейском республиканском клиническом психоневрологическом диспансере, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение общеуголовных преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ («Кража») и 161 УК РФ («Грабеж»).
В отношении Севостьянова Д.П. органами полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 23 декабря 2020 г. решением Майкопского
городского суда Севостьянов Д.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 207 УК РФ, и приговорен к принудительному лечению в медицинской организации специализированного
типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Также правоохранительными органами Республики Адыгея пресечена преступная деятельность гражданина России, жителя ст. Гиагинской Ткаченко А.В., совершившего анонимное заведомо ложное сообщение
об акте терроризма. 15 января 2020 г. Ткаченко А.В., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, позвонил в один из правоохранительных органов и сообщил информацию о минировании
одного из учебных заведений Министерства обороны в г. Краснодаре.
В результате проверки здания информация не подтвердилась. После проведенных неотложных
оперативно-разыскных мероприятий звонивший был установлен. Как выяснилось впоследствии, Ткаченко
А.В. ранее неоднократно совершал анонимные звонки в полицию с ложными сообщениями о различных
происшествиях и преступлениях. В отношении Ткаченко А.В. органами полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Психологопсихиатрической судебной экспертизой он признан невменяемым. 11 декабря 2020 г. решением Майкопского городского суда Ткаченко А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 207 УК РФ, и приговорен к принудительному лечению в медицинской организации специализированного
типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

КФХ "Фермер" реализует кур-несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 8961 3246956.

Сдается 3-комнатная квартира в п.Энем. Тел.: 8918 151 72 39
Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Администрация муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение" информирует об официальном обнародовании заключения о результатах публичных слушаний от 25.01.2021г., назначенных решением Совета народных депутатов муниципального 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.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
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.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.
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
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие
берега», а.Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. 15.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса
«Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г., назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1260 от 13.11.2020г., опубликованном в общественно- политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 21.11.2020г. №93 (9839) были проведены в соответствии статьями 45,46 градостроительного
кодекса РФ, статьей 14 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных
депутатов от 30.11.2005 г. №35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а.Новая Адыгея, ул.Береговая,
№1, №3, МО «Старобжегокайское сельское поселение», МО «Тахтамукайский район», Республика Адыгея. Заказчик: АО «Газпром газораспределение Майкоп». Разработчик: ООО «Градостроитель». 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: материалы
по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая. №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от
22.05.2018г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.11.2020г.
№93 (9839) 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: представитель АО «Газпром газораспределение Майкоп»; представитель ЖК «Другие берега»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское 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, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 4. Во время проведения публичных слушаний
были организованы выступления: 1) руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б.Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) представителя
ООО «Градостроитель» - Д.В.Таджимухомедов: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения
и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 15.12.2020г., а.Тахтамукай; 8. Выводы и рекомендации: 1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея,
ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега»,
а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея,
ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. 15.12.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1260 от 13.11.2020г.,
опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.11.202020г. №93
(9839) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 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 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом
Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до
сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.11.202020г. №93 (9839); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея,
ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г., 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 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: заместитель
главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», А.А.Зазий; приглашенные специалисты: представитель ООО «Градостроитель», Д.В.Таджимухомедов; заинтересованные лица: представитель АО «Газпром газораспределение Майкоп», М.В.Кешоков;
представитель ЖК «Другие берега», Р.Ханаху. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Градостроитель»,
Д.В.Таджимухомедова. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено
руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б.Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3». Проектом по внесению
изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к
микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3» предусмотрено размещение линейного
объекта, данный объект имеет огромное значение для указанной территории так как позволит осуществлять организованное водоотведение ливневых вод с подтопляемой территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании
проектировщика ООО «Градостроитель», Д.В. Таджимухомедов. 2. Таджимухомедов Д.В.: проект по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», в границах «МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного
законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское 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 по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая,
№1, №3» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект по внесению
изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к
микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея,
ул.Береговая, №1, №3» считать состоявшимися. 2. Одобрить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега»,
а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта в «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3» подготовить заключение и опубликовать в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1341 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, ул.Адыгейская, 78/1 гр. Хизетль Р.Б.
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
поселениями 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 24.11.2020г. и заключения от 24.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Адыгейская, 78/1, расположенный в территориальной зоне «Р-1 Зона рекреационно-ландшафтных
территорий», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно с
фасадной стороны земельного участка до 1 метра и от западной стороны земельного участка до 1 метра.
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 исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №1202 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14 федерального закона №131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О

местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:1878, согласно генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-1). Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Р-1 Зона рекреационно-ландшафтных
территорий», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1202 от 03.11.2020г. опубликованном в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 24.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения 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 24.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной стороны земельного участка до 1 метра и от западной стороны
земельного участка до 1 метра, в связи с невозможностью постройки жилого дома по другим параметрам. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г. а.Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1202 от 03.11.2020г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Адыгейская, 78/1, с кадастровым номером
01:05:3200001:1878, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной стороны земельного
участка до 1 метра и от западной стороны земельного участка до 1 метра. Присутствовали: Зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район С.Б.Коблев, секретарь комиссии - ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б.Тес, члены комиссии: руководитель
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок,
заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» З.А.Тугуз, собственник земельного участка Хизетль Руслан Баричевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом
вопросе. 2. Обоснование заявителем 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
01:05:3200001:1878, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» №19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-1). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Р-1 Зона рекреационно-ландшафтных территорий», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Хизетль Р.Б.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно с фасадной стороны земельного участка до
1 метра и от западной стороны земельного участка до 1 метра, в связи с невозможностью постройки жилого дома по другим параметрам. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878. 3.2. Особое
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1878, в части
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной стороны земельного участка до 1 метра и от
западной стороны земельного участка до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1342 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Братьев Заема, 13 гр. Забросковой Е.И.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями 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 23.11.2020г. и заключения от 23.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300005:19, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Братьев Заема, 13, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101. Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно
с восточной стороны земельного участка по меже. 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 исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 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 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1205 от 03.11.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Братьев Заема, 1, с кадастровым номером
01:05:2300005:19, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного
участка по меже. Присутствовали: Зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б.Коблев, секретарь комиссии -ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б.Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А.Тугуз, собственник земельного участка,
заинтересованные лица - Заброскова Елена Ивановна. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
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 01:05:2300005:19, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне
индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Заброскова Е.И.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства, а именно с восточной стороны земельного участка по меже, в связи с пристройкой жилого помещения к индивидуальному жилому дому. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300005:19.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300005:19 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300005:19, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного
участка по меже. 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 предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №1205 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14 федерального закона №131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского
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официально
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым
номером 01:05:2300005:19, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных
слушаний: постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1205 от 03.11.2020г. опубликованном в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2300005:19 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53, с
9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 23.11.2020г., в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении
разрешения 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 23.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300005:19 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300005:19, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного
участка по меже, в связи с пристройкой жилого помещения к индивидуальному жилому дому. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №38 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, а. Козет, пер. Майкопский гр. Гучетль С.И.
В связи с обращением гр. Гучетль Сарры Индрисовны (вх. № 5090 от 18.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 401 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1072
до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки
муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований
обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3.
Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается
на заявителя гр. Гучетль С.И. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №39 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, а. Козет, ул. Перспективная, 29 гр. Хуако Р.З.
В связи с обращением гр. Хуако Руслана Зачериевича (вх. № 4816 от 01.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 520 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2397, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5026 до 0,5 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и
перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета
1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хуако Р.З. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №46 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Бжегокайская, 68 гр. Намитокову Н.Р.
В связи с обращением гр. Намитокова Нурбия Руслановича (вх. № 5055 от 17.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:772, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:455 до 1 метра. 2. Определить местом
проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения
новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного
нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Намитоков Н.Р. 4. Опубликовать
настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №42 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Короткая, земельный участок 3 гр. Митченкой А.А.
В связи с обращением гр. Митченкой Анны Аркадьевны (вх. № 5061 от 17.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное
жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:16223, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от всех смежных земельных участков до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний
соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в
1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных
слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Митченко А.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №37 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. им. Совмена, 7/1 гр. Гусаковой М.А.
В связи с обращением гр. Гусаковой Марины Александровны (вх. № 4801 от 01.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:11620, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от улицы Совмена до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;
выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных
слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гусакова М.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №41 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Дружбы, 53 гр. Шмаковой И.Г.
В связи с обращением гр. Шмаковой Ирины Геннадьевны (вх. № 45 от 13.01.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 751 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для
ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900014:55, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:24 до 1,5 метров. 2. Определить местом проведения
публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район»
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шмаковой И.Г. 4. Опубликовать настоящее
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №40 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Братьев Пченушай, 11/А гр. Каламыц С.И.
В связи с обращением гр. Каламыц Светланы Ибрагимовны (вх. № 5207 от 29.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 730 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для
строительства жилого дома», с кадастровым номером 01:05:0900001:186, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от левой межи до 1,5 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний
соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в
1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;
выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных
слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Каламыц С.И. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за
выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №45 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Шаумяна, 5/1 гр. Тугуз А.Б.
В связи с обращением гр. Тугуз Аминет Байзетовны (вх. № 5130 от 23.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
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тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1441 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:1900022:150, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 метра. 2. Определить местом
проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения
новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного
нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тугуз А.Б. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №44 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Шоссейная, 6 гр. Кужаковой М.Ю.
В связи с обращением гр. Кужаковой Марии Юрьевны (вх. № 5093 от 18.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для
строительства жилого дома», с кадастровым номером 01:05:0900009:64, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:109 до 1 метра. 2. Определить местом проведения
публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район»
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Кужакова М.Ю. 4. Опубликовать настоящее
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №43 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, х. Хомуты, ул. Ленина, 28 гр. Сенченко В.Г.
В связи с обращением гр. Сенченко Виктора Григорьевича (вх. № 4058 от 12.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 февраля 2021 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1669 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2500001:16, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка расположенного по адресу: х. Хомуты, ул. Ленина, 26 на расстояние менее 3
метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные
с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Сенченко В.Г. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего
постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021г. №22 О проведении публичных слушаний по предоставлению Дагамуку Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 108 кв.м.
с кадастровым номером 01:05:0100043:1454 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 10 В
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Дагамука Т.Ю. от 20.07.2020г. вх. №05.03-818, постановляю:
1. Назначить на 12.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Дагамуку Тимуру Юрьевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 108 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100043:1454 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 10 В. 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 Дагамуку Тимуру
Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 108
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1454 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 10 В 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 27.01.2020 по 12.02.2021, 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. 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 29.12.2020г. №307 О проведении публичных слушаний по предоставлению Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная
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»
оз 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании "Энемское городское поселение", административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Максимовой Л.В. от 24.12.2020г. вх. №05.03-1696, постановляю:
1. Назначить на 05.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Максимовой Л.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная
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 «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 20.01.2021 по 05.02.2021, 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. 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 29.12.2020г. №312 О предоставлении гр. Хах Руслану Бангуровичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 819 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 18 декабря 2020г.,
заявлением гр. Хах Р.Б. от 19.11.2020г. №05.03-1522, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хах Руслану Бангуровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с площадью 819 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером
01:05:0100054:83 по адресу: пгт.Энем, ул.Адыгейская, 10 до 1,5 метров. 2. Организационному отделу администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по
архитектуре н градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 40 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 постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и обьектов капитального строительства организованы и 18 декабря 2020 года проведены публичные слушания
по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действуюшего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 05.12.20г. №97 (9843). Вопрос, вынесенный на публичные
слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 25.11.2020г. №259 «О проведении публичных слушаний по
предоставлению Хах Руслану Бангуровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 819 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Адыгейская, 8. Время проведения публичных слушаний: 28 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова. 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе
МО "Энемское городское поселение" для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Хах
Руслану Бангуровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка плоащью
819 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100054:95 по адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020г. №306 пгт.Энем О предоставлении гр. Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №141-8, заключением комиссии по землепользованию и
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 07 декабря 2020г.,
заявлением гр. Гамзаевой О.А. от 05.03-1326 от 12.10.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 168 с изменением расстояний до границы со смежными земельными участками согласно схеме. 2.
Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления
в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети "Интернет". 3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО "Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№ 41-8 (далее - Правила), на основании постановления главы администрации муниципального образования "Энемское городское
поселение", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 07 декабря 2020 года проведены публичные
слушания по ышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете "Согласие" (приложение) от 18.11.20г. №92 (9838). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.11.2020г. №234 «О проведении
публичных слушаний по предоставлению Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168». Время проведения публичных слушаний: 07 декабря 2020 года в 10
часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет
№4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний
принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта
постановления об утверждении предоставления Гамзаевой Оксане Аликеримовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:108 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 168.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021г. №20 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 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 12.01.2021г. и заключения от 12.01.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В. 2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет. 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 по проекту планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В. 12.01.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1394 от 07.12.2020г.,
опубликованные в общественно-политической газете «Согласие» № 98 (9844) от 09.12.2020г. и проводятся комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45,
46 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», 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» № 98 (9844) от
09.12.2020г.; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть
а. Козет 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 – руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 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 ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане; Повестка дня:
1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис». 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение
итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства 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, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть
а. Козет. Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная
часть а. Козет, предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории
сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО
«Строй-Сервис» А.А. Бгане. 2. А.А. Бгане: для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием
на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом.
В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам? 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет
не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет соответствует действующему
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официально
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет считать состоявшимися. 2. Одобрить проект
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В. 12.01.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет гр. Пересаде С.В. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1394 от 07.12.2020г., опубликованном в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 98 (9844) от 09.12.2020г., были проведены в соответствии статьями
45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Козетское
сельское поселение, муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: Пересада С.В. Разработчик:
ООО ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет, опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 98 (9844) от 09.12.2020г., 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 администрации 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, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б.
Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане: на все вопросы
и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 12.01.2021г. а. Тахтамукай. 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет.
гр. Пересаде С.В. соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту
считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
юго – восточная часть а. Козет, получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021г. №48 а. Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Майкопская гр. Миргородскому В.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 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 11.01.2021 г. и заключения от 11.01.2021 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская. 2. Осуществление градостроительной
деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская. 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 по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. 11.01.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1413 от 11.12.2020г.
опубликованная в общественн-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.12.2020 №100 (9846)
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 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», 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 межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.И. Гонежук; члены
комиссии: заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», М.Г. Нагой; приглашенные специалисты:
представитель ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане; заинтересованные лица: Миргородский В.В. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б.
Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. Проектом межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Майкопская гр. Миргородскому В.В. предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане. 2. Бгане А.А..: для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и
требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия
по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО
«Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по
рассматриваемым проектам? 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний
решено, что предложенный проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные слушания
по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. считать состоявшимися. 2. Одобрить
проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. 3. По результатам публичных слушаний по
рассмотрению проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В., подготовить заключение
и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский
район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. 11.01.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1413 от
11.12.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.12.2020
№100 (9846) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131
ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-

мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о
публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Миргородский В.В.
Разработчик: ООО «Строй-Сервис». 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта 16.12.2020 №100
(9846) опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 16.12.2020 №100
(9846) 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 «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники
администрации МО «Старобжегокайское 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,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Строй-Сервис», А.А. Бгане: на все
вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол
публичных слушаний от 11.01.2021г. а. Тахтамукай. 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по
проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект проекту межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Воздушная линия электропередачи
ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Восточная»» (цель установления публичного сервитута)
3. Кадастровые номера: 01:05:3305002:767; 01:05:3305002:766; 01:05:3305003:648; 01:05:3305002:761, (ЕЗ 01:00:0000000:29),
01:05:0000000:2012, 01:05:0000000:2249, 01:05:3305002:450 (ЕЗ 01:05:0000000:26), 01:05:3305001:700; 01:05:3305001:701 (ЕЗ
01:05:0000000:38), 01:05:3305002:261; 01:05:3305002:264; 01:05:3305002:265; 01:05:3305001:442; 01:05:3305001:446; 01:05:3305001:451;
01:05:3305002:266; 01:05:3305001:452 (ЕЗ 01:05:0000000:56), 01:05:3116003:1516; 01:05:3116003:152; 01:05:3116003:153;
01:05:3116003:154; 01:05:3116003:155; 01:05:3116003:156; 01:05:3116003:157; 01:05:3116003:162; 01:05:3116003:163; 01:05:3305002:1523;
01:05:3305002:1525; 01:05:3305002:1526; 01:05:3305002:1529; 01:05:3305002:1530; 01:05:3305002:1532; 01:05:3305002:1533;
01:05:3305002:1534; 01:05:3305002:1535; 01:05:3305002:280; 01:05:3305002:281; 01:05:3305002:282; 01:05:3305002:286; 01:05:3305002:287;
01:05:3305002:292; 01:05:3305002:294; 01:05:3305002:295; 01:05:3305002:296; 01:05:3305002:297; 01:05:3305002:301; 01:05:3305002:302;
01:05:3305002:303; 01:05:3305002:304; 01:05:3305002:305; 01:05:3305003:77; 01:05:3305001:466; 01:05:3116003:1517; 01:05:3116003:1518;
01:05:3116003:158; 01:05:3116003:159; 01:05:3116003:160; 01:05:3116003:161; 01:05:3305002:1524; 01:05:3305002:1527;
01:05:3305002:1531; 01:05:3305002:279; 01:05:3305002:283; 01:05:3305002:284; 01:05:3305002:285; 01:05:3305002:288; 01:05:3305002:289;
01:05:3305002:290; 01:05:3305002:291; 01:05:3305002:293; 01:05:3305003:75; 01:05:3305003:78; 01:05:3305001:465; 01:05:3305002:1528 (ЕЗ
01:05:0000000:57), 01:05:0300001:6, 01:05:2300035:124, 01:05:3116003:1121, 01:05:3116003:115, 01:05:3116003:1159, 01:05:3116003:1327,
01:05:3116003:1329, 01:05:3116003:1609, 01:05:3116003:1622, 01:05:3116003:1637, 01:05:3116003:1779, 01:05:3116003:1865,
01:05:3116003:1866, 01:05:3116003:443, 01:05:3116003:449, 01:05:3116003:531, 01:05:3116003:532, 01:05:3116003:533, 01:05:3116003:534,
01:05:3116003:535, 01:05:3116003:536, 01:05:3116003:537, 01:05:3116003:539, 01:05:3116003:540, 01:05:3116003:541, 01:05:3116003:542,
01:05:3116003:543, 01:05:3116003:544, 01:05:3116003:545, 01:05:3116003:546, 01:05:3116003:569, 01:05:3116003:611, 01:05:3116003:623,
01:05:3116003:656, 01:05:3116003:657, 01:05:3116003:658, 01:05:3116003:681, 01:05:3300001:153, 01:05:3300002:39, 01:05:3300002:41,
01:05:3300002:42, 01:05:3305001:1, 01:05:3305001:1002, 01:05:3305001:1003, 01:05:3305001:1004, 01:05:3305001:1005, 01:05:3305001:1007,
01:05:3305001:1009, 01:05:3305001:1046, 01:05:3305001:1099, 01:05:3305001:1131, 01:05:3305001:1144, 01:05:3305001:1209,
01:05:3305001:1246, 01:05:3305001:1667, 01:05:3305001:1753, 01:05:3305001:1782, 01:05:3305001:1977, 01:05:3305001:1979,
01:05:3305001:1980, 01:05:3305001:2010, 01:05:3305001:652, 01:05:3305001:996, 01:05:3305002:1044, 01:05:3305002:1045,
01:05:3305002:1046, 01:05:3305002:1047, 01:05:3305002:1048, 01:05:3305002:1070, 01:05:3305002:1071, 01:05:3305002:1072,
01:05:3305002:1120, 01:05:3305002:1127, 01:05:3305002:1130, 01:05:3305002:1132, 01:05:3305002:1154, 01:05:3305002:1798,
01:05:3305002:1825, 01:05:3305002:1954, 01:05:3305002:1971, 01:05:3305002:1983, 01:05:3305002:1984, 01:05:3305002:1985,
01:05:3305002:1996, 01:05:3305002:2039, 01:05:3305002:2072, 01:05:3305002:2080, 01:05:3305002:2137, 01:05:3305002:2146,
01:05:3305002:2154, 01:05:3305002:2288, 01:05:3305002:2330, 01:05:3305002:2331, 01:05:3305002:2348, 01:05:3305002:2356,
01:05:3305002:2360, 01:05:3305002:247, 01:05:3305002:248, 01:05:3305002:527, 01:05:3305002:784, 01:05:3305002:876, 01:05:3305002:877,
01:05:3305002:9, 01:05:3305002:982, 01:05:3305002:983, 01:05:3305003:169, 01:05:3305003:170, 01:05:3305003:171, 01:05:3305003:172,
01:05:3305003:173, 01:05:3305003:175, 01:05:3305003:176, 01:05:3305003:177, 01:05:3305003:178, 01:05:3305003:250, 01:05:3305003:258,
01:05:3305003:433, 01:05:3305003:66, 01:05:3305003:675, 01:05:3305002:2375, 01:05:0000000:2422, 01:05:3116003, 01:05:3305003,
01:05:3305002, 01:05:0300001, 01:05:2300065, 01:05:2300035, 01:05:3305001, 01:05:3300002.
4. Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" Республики Адыгея, адрес: 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница);
Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Энем, улица Чкалова, 13, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельникчетверг), с 9.00 до 17.00 (пятница); Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Совмена, 24,
время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-пятница); (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в
пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6. 1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-999/2020-335948 от 16.12.2020
7. https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
8. https://minenergo.gov.ru, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Кубанские магистральные сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 5, офис 515,204Б тел: 8 (861) 219-67-96. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Воздушная линия электропередачи
ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ - Афипская»» (цель установления публичного сервитута)
3. Кадастровые номера: 01:05:3116003:1105; 01:05:3305003:648; 01:05:3305002:761; 01:05:3305002:763 (ЕЗ 01:00:0000000:29),
01:05:3116003:1329, 01:05:3116003:1159, 01:05:3116003:151; 01:05:3116003:150; 01:05:3116003:149; 01:05:3116003:148; 01:05:3116003:146;
01:05:3116003:145; 01:05:3116003:144; 01:05:3116003:143; 01:05:3305003:73; 01:05:3305002:277; 01:05:3305002:276; 01:05:3305003:72;
01:05:3305002:278; 01:05:3305002:275; 01:05:3305002:274; 01:05:3305002:273; 01:05:3305002:272; 01:05:3305002:271; 01:05:3305002:270;
01:05:3305002:269; 01:05:3305002:268; 01:05:3305002:267; 01:05:3305002:266; 01:05:3305002:265; 01:05:3305002:264; 01:05:3305002:263;
01:05:3305002:262; 01:05:3305002:261; 01:05:3305002:260; 01:05:3305002:259; 01:05:3305001:455; 01:05:3305001:454; 01:05:3305001:453;
01:05:3305001:452; 01:05:3305001:451; 01:05:3305001:450; 01:05:3305001:449; 01:05:3305001:448; 01:05:3305001:447; 01:05:3305001:446;
01:05:3305001:444; 01:05:3305001:442; 01:05:3305001:441 (ЕЗ 01:05:0000000:56), 01:05:3116003:1121, 01:05:3116003:1327,
01:05:3116003:537, 01:05:3116003:536, 01:05:3116003:535, 01:05:3116003:534, 01:05:3116003:533, 01:05:3116003:532, 01:05:3116003:531,
01:05:3116003:530, 01:05:3116003:529, 01:05:3116003:545, 01:05:3116003:544, 01:05:3116003:543, 01:05:3116003:542, 01:05:3116003:541,
01:05:3116003:540, 01:05:3116003:539, 01:05:3116003:1609, 01:05:3116003:449, 01:05:3116003:443, 01:05:3116003:569, 01:05:3116003:656,
01:05:3116003:658, 01:05:3116003:1866, 01:05:3116003:1865, 01:05:3116003:1779, 01:05:3116003:1845, 01:05:3116003:1667,
01:05:3305003:675, 01:05:3305003:66, 01:05:3305003:173, 01:05:3305003:175, 01:05:3305003:122, 01:05:3305003:176, 01:05:3305003:137,
01:05:3305003:172, 01:05:3305003:171, 01:05:3305003:169, 01:05:3305003:170, 01:05:3305003:177, 01:05:3305003:433, 01:05:3305003:250,
01:05:3116003:437, 01:05:3116003:579, 01:05:3116003:1622, 01:05:3116003:1637, 01:05:3116003:611, 01:05:3116003:623,
01:05:3116003:681, 01:05:3116003:115, 01:05:0300001:10, 01:05:0300001:40, 01:05:0300001:125, 01:05:0300001:41, 01:05:0300001:300,
01:05:0300001:122, 01:05:0300001:154, 01:05:0300001:1, 01:05:0300001:155, 01:05:3305002:1929, 01:05:3305002:2347, 01:05:3305002:856,
01:05:3305002:1931, 01:05:3305002:1971, 01:05:3305002:1885, 01:05:3305002:2112, 01:05:3305002:2115, 01:05:3305002:2117,
01:05:3305002:2120, 01:05:3305002:1016, 01:05:3305002:1070, 01:05:3305002:1072, 01:05:3305002:289; 01:05:3305002:288;
01:05:3305002:287 (ЕЗ 01:05:0000000:57), 01:05:3305002:1048, 01:05:3305002:1127, 01:05:3305002:1047, 01:05:3305002:248,
01:05:2300067:13, 01:05:3305002:1906, 01:05:3305002:2348, 01:05:3305002:2288, 01:05:0000000:2249, 01:05:3305002:449 (ЕЗ
01:05:0000000:26), 01:05:3305002:138, 01:05:3305002:127, 01:05:0000000:2012, 01:05:3305001:495, 01:05:3305001:1695, 01:05:3305001:119
(ЕЗ 01:05:0000000:63), 01:05:3305001:1672, 01:05:3305001:1523, 01:05:3305001:1488, 01:05:3305001:1144, 01:05:3305001:1234,
01:05:3305001:1199, 01:05:3305001:1211, 01:05:3305001:1099, 01:05:3305001:1753, 01:05:3305001:1977, 01:05:3305001:1046,
01:05:3305001:1009, 01:05:3305001:1533, 01:05:3305001:2010, 01:05:3305001:1782, 01:05:3305001:1134, 01:05:3305001:652,
01:05:3305001:996, 01:05:3305001:702; 01:05:3305001:703 (ЕЗ 01:05:0000000:38), 01:05:3305001:1, 01:05:3300002:52, 01:05:3300002:47,
01:05:3300002:46, 01:05:3300002:3, 01:05:3300002:1, 01:05:3300002:366, 01:05:3300002:110, 01:05:3300001:153, 01:05:0000000:2422,
01:05:3305001:2044, 01:05:3305002:2375, 01:05:3116003, 01:05:3305003, 01:05:3305002, 01:05:2300067, 01:05:3305001, 01:05:2300035,
01:05:0300001, 01:05:3300002
4. Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" Республики Адыгея, адрес: 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница);
Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Энем, улица Чкалова, 13, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельникчетверг), с 9.00 до 17.00 (пятница); Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Совмена, 24,
время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-пятница); (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в
пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6. 1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 21/096/101/2020-346 от 13.08.2020.
7. https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
8. https://minenergo.gov.ru, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Кубанские магистральные сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 5, офис 515,204Б тел: 8 (861) 219-67-96. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.

