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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Для каждого народа его родной язык - это символ национального единства, бесцен-

ное достояние и основа национальной культуры, весомый объединяющий фактор меж-
ду прошлым и будущим. Отдавая дань уважения многим поколениям предков, бережно 
пронесшим сквозь века свою культуру и язык, сохранившим национальную идентич-
ность и сплоченность адыгского этноса, мы должны сделать все возможное, чтобы со-
хранить это великое наследие, передать мудрость, культурные ценности и многовековые 
     традиции следующим поколениям. 

В режиме видеоселектора заместитель председателя Правительства России 
Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по 
региональному развитию в РФ. На мероприятии присутствовали руководители и 
представители министерств, федеральных служб и ведомств, главы регионов. От 
Адыгеи в заседании принял участие Глава республики Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации на местах нацпроектов и госпрограмм, вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин подчеркнул важность личного контроля глав территорий за осво-
ением бюджетных средств. Особо было указано на обеспечение стопроцентной 
контрактации по запланированным до конца года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер России акцентировал внимание участников засе-
дания на мероприятиях по Комплексному развитию территорий и по программе 
«Стимул», нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также со-
кращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей ин-
фраструктуры. Отдельно была подчеркнута важность активного участия регионов в Обще-
российском голосовании за объекты благоустройства. С 26 апреля по 30 мая оно пройдет 
на специальном сайте Минстроя России http://1.gorodsreda.ru. 

В ходе заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил вице-премьеру России о реа-
лизации в республике нацпроекта «Жилье и городская среда». Отмечено, что в прошлом 
году регион ввел 258 тыс. кв. метров жилья, в этом планируется около 300 тыс. кв. метров. 
На рынке строительства работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 
150 многоквартирных домов в течение 5 лет. В рамках исполнения Индивидуальной про-
граммы социально-экономического развития РА разработана проектно-сметная докумен-

пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее проходит выездное совещание членов Сове-
та Федерации на тему: «О мерах по обеспечению опере-
жающего социально-экономического развития Республики 
Адыгея». Делегацию Совфеда возглавил заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Алексей Русских. Также в состав делегации входят 
сенаторы от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Рабочая поездка участников заседания началась в Тах-
тамукайском районе с посещения объектов, которые были 
реконструированы в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития РА.

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова премьер-
министр РА Геннадий Митрофанов ознакомил сенаторов 
с результатами проведенной работы. В частности, были 
осмотрены здания дома культуры в поселке Яблоновский и 
культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем, 
где завершился капитальный ремонт. На эти цели направ-
лено свыше 110 миллионов рублей.

В поселке Яблоновском дом культуры «Факел» с сере-
дины 90-х годов находился в частной собственности и по 
назначению не использовался. Благодаря усилиям руковод-
ства республики данный объект удалось вернуть в муници-
пальную собственность и включить проект реконструкции 
ДК в индивидуальную программу. Таким образом, руко-
водство Адыгеи при поддержке Правительства РФ решило 
вопрос восстановления работы дома культуры, на базе ко-

виЦе-Премьер россии Заслушал доклад главы адыгеи о ходе 
реалиЗаЦии в регионе наЦПроекта «жилье и городская среда»

тация для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тыс. земельным 
участкам, выдаваемым многодетным семьям. На сегодняшний день Адыгея ведет подго-
товку для заключения договора по программе «Стимул», разработанной Минстроем Рос-
сии. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной 
застройки. Также было подчеркнуто, что республика досрочно завершает региональную 
программу по переселению граждан из ветхого жилья.

Марат Хуснуллин отметил положительные темпы введения жилья в республике, эф-
фективную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественны дороги», а также высо-
кую контрактацию по федеральному проекту «Чистая вода».

в адыгее Представители совета ФедераЦии осмотрели отремонтированные 
По индивидуальной Программе учреждения культуры

торого теперь создан современный культурно-досуговый 
центр с концертным залом на 290 посадочных мест.

КСДЦ п. Энем также является центром культурной жиз-
ни поселка. Здесь работает 32 клубных формирования, где 
занимаются более 700 участников. Кроме того, в Центре 
расположен музей, который включает 4 экспозиции, более 
5000 экспонатов, и модельная библиотека с общим книж-
ным фондом 14589 единиц. 

В ходе ремонтных работ на обоих объектах была пере-
крыта кровля, заменены двери и окна, отремонтирован 
фасад, проведена внутренняя отделка помещений, заме-
нены инженерные коммуникации, установлена пожарная 
система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети 
Интернет. Также предусмотрены места для людей с огра-
ниченными возможностями. Концертные залы оснащены 
высококлассным современным световым и звуковым обо-
рудованием. Более того, Центр в Энеме в 2020 году вы-
играл конкурс и получил от Фонда кино 5 млн. рублей на 
оборудование кинозала.

В настоящее время данные учреждения культуры уже 
открылись. Поэтому сенаторы смогли ознакомиться не 
только с результатом капремонта, но и побывали на за-
нятиях творческих коллективов. Свое мастерство показали 
народный хор «Зарницы», образцовые ансамбли адыг-
ского танца «Пламя» и «Молодость Адыгеи», образцовый 
фольклорный ансамбль «Родничок» и другие коллективы, 

которые достойно представляют регион на престижных 
конкурсах и фестивалях. В ходе посещения репетиций 
Алексей Русских подчеркнул важность повышения про-
фессионального мастерства коллективов, а также поинте-
ресовался уровнем оснащенности домов культуры.

Представители администраций муниципалитетов по-
благодарили руководство страны и республики за внима-
ние к развитию культурно-досуговой деятельности в не-
больших населенных пунктах. Отмечено, что созданные 
условия в доме культуры «Факел» и КСДЦ п. Энем позволя-
ют расширить деятельность учреждений, повысить твор-
ческий потенциал и мастерство участников самодеятель-
ных коллективов.

14 марта - День аДыгейского языка и письменности
В этот день хотим выразить особую благодарность учителям, деятелям науки, куль-

туры, искусства, всем, кто щедро делится своими знаниями, помогает подрастающему 
поколению и всем желающим освоить адыгейский язык, больше узнать о культурных 
ценностях и традициях адыгов.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, большого интереса и безграничной 
любви к адыгейскому языку и культуре!
м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 

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



купки нашей вакцины другими странами. 
И мне очень приятно, что в Республике 
Адыгея есть прагматичные руководите-
ли, думающие не только об извлечении 
прибыли, но и о здоровье своих работ-
ников, - отметил Мурат Хасанов.

Не менее важный вопрос в сфере 
электроснабжения затронули жители 
многоквартирных домов одного из рай-
онных центров региона. По мнению обратившихся граждан, ресурсоснабжающая орга-
низация при расчете платы за электроэнергию выставляет ежемесячно для оплаты не-
корректные суммы, идущие вразрез с показаниями приборов учета. 

В целях оперативного решения этого вопроса Мурат Хасанов направил соответствую-
щие депутатские запросы в контрольно-надзорные органы региона.

- Экономически эффективная и юридически выверенная работа сферы ЖКХ является 
гарантом социальной безопасности населения. И по каждому поступившему в мой адрес 
обращению я буду последовательно и принципиально добиваться восстановления закон-
ности в случае ее нарушений, - заключил депутат.  

анзор кандор, помощник депутата государственной думы Фс рФ
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Депутатская Деятельность

новости спорта

В Тахтамукайском районе в канун первого весеннего праздника – международного 
женского дня 8 марта комитет по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» провел тради-
ционные соревнования по волейболу среди представительниц прекрасной половины че-
ловечества. Районный турнир по волейболу среди женских команд состоялся в спортком-
плексе «Нарт» а.Тахтамукай. На волейбольной площадке встретились команды девушек из 
п.Яблоновский, а.Псейтук-Панахес и а.Тахтамукай. Каждая команда показала достойную 
игру. Встречи были яркими и зрелищными.

В итоге игр третьей стала команда а.Псейтук-Панахес, второй – а.Тахтамукай. Первое 
место завоевала команда п. Яблоновский. Победители и призеры были награждены куб-
ками, грамотами, медалями, а также ценными подарками.

восстановление 
в родительских Правах

Согласно ч.1 ст.61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении своих детей.

Если родительские права осуществляются в противоречии с интересами ребенка 
либо родители причиняют вред здоровью и нравственному развитию детей, это влечет 
гражданско-правовые последствия - лишение родительских прав (ст.69 СК РФ).

Сам факт их лишения судом может оказать воспитательное воздействие на родителей, 
поэтому закон предусматривает возможность восстановления в родительских правах.

Восстановление осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишен-
ного родительских прав. Такое требование предъявляется к другому родителю либо опе-
куну (попечителю), приемным родителям или детскому учреждению в зависимости от 
того, на чьем попечении находится ребенок.

При рассмотрении дела о восстановлении в родительских правах обязательно участие 
органа опеки и попечительства, а также прокурора. Одновременно с заявлением родите-
ля может быть рассмотрено дело о возврате ребенка родителю (ч.2, ч.3. ст.72 СК РФ).

Вынося решение о восстановлении в родительских правах, суд руководствуется, пре-
жде всего, интересами ребенка. В ходе судебного разбирательства устанавливаются юри-
дически значимые обстоятельства: изменили ли родители свое поведение, образ жизни и 
отношение к ребенку; какова цель их обращения в суд с требованиями о восстановлении 
в родительских правах. При этом суд учитывает мнение ребенка, а если несовершенно-
летнему исполнилось 10 лет, то восстановление в родительских правах возможно только 
с его согласия. Если ребенок достиг совершеннолетия, то восстановление в родительских 
правах невозможно.

В соответствии со ст.56, ст.60 ГПК РФ родители должны представить допустимые до-
казательства того, что они изменили свой образ жизни, отношение к ребенку, в том числе 
справки с постоянного места работы, характеристики с работы и от соседей, сведения, 
подтверждающие проведение курса лечения от алкоголизма, наркомании, актуальные 
справки о состоянии здоровья на момент рассмотрения дела в суде, акты обследований 
жилищных условий, доказательства, подтверждающие приведение жилого помещения в 
порядок (фотографии, справки о проведении ремонта и другое).

Особое место занимают доказательства изменения отношения к ребенку, поддержа-
ния с ним связи (общение по телефону, в сети Интернет, посещение детского учреждения, 
в котором находится ребенок, контакт с администрацией учреждения и другое).

В случае, когда несовершеннолетний усыновлен и усыновление не отменено, восста-
новление в родительских правах невозможно, поскольку принятие иного решения будет 
противоречить интересам ребенка.  

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Мурат Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном 
режиме в региональной общественной приемной председателя Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея. Обсуждались 
вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К парламентарию обратились жители региона с разными проблемами - ремонт до-
рожного покрытия, содействие в проведении вакцинации сотрудников учреждения 
жилищно-коммунального хозяйства, нормы начисления коммунальных платежей.

Так, в настоящее время жители одного из микрорайонов Майкопа ввиду отсутствия 
тротуара вынуждены передвигаться по неосвещаемой проезжей части дороги. 

Мурат Хасанов обратился по данному вопросу в соответствующие органы исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

Руководитель учреждения жилищно-коммунального хозяйства просит оказать содей-
ствие в вакцинации своих сотрудников для профилактики новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Депутат направил соответствующий запрос в профильный орган испол-
нительной власти.

− Россиянам одним из первых в мире представился шанс бесплатно обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции (COVID-19). Российская вакцина надежна и эффективна. Это 
показали многочисленные исследования, в том числе международные, и сам факт за-

Привлечены к дисЦиПлинарной и 
административной ответственности

В 2020 году прокуратура Тахтамукайского района продолжила взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами 
района по реализации Национального плана и Национальной стратегии противодействия 
коррупции. В действиях муниципальных и государственных служащих выявлены факты 
несоблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, за-
претов и ограничений, вследствие чего к дисциплинарной ответственности привлечено 
33 должностных лица. 

По актам прокурорского реагирования пресечено 2 факта участия в деятельности 
органа управления коммерческой организации на платной основе двух муниципальных 
служащих. По представлениям прокуратуры за недостоверные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 12 должностных лиц.

Кроме того, по инициативе прокуратуры района возбуждено, расследовано и направ-
лено в суд с обвинительным заключением уголовное дело коррупционной направленно-
сти по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотре-
бление руководителем управляющей компании своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя).

артем кислиЦа, заместитель прокурора тахтамукайского района

буква закона

мурат хасанов: «качественная работа сФеры жкх - 
гарант соЦиальной беЗоПасности населения...»

Еще одним ярким спор-
тивным событием в Тах-
тамукайском районе стал 
турнир по волейболу среди 
команд городских и сель-
ских поселений, прошедший 
в самом конце февраля. Со-
ревнования состоялись в 
спортивном комплексе "Нарт" 
а.Тахтамукай. Встречи прохо-
дили по круговой схеме. 

По итогам проведенных 
игр места распределились 
следующим образом: третье 
место заняла команда Шен-
джийского сельского посе-
ления, второй стала команда 
Афипсипского сельского по-
селения, победу одержала команда Яблоновского городского поселения.

аида Цику, главный специалист комитета  
по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

главе администрации мо "тахтамукайское сельское поселение" неужроку алию
председателю совета народных депутатов  

мо "тахтамукайское сельское поселение" зауриму тимуру
Уважаемые Алий Шихамович и Тимур Аскерович!
Глубоко тронуты вашим поздравлением и вниманием к нам в честь международного 

женского дня 8 Марта. Пусть ваше внимание и забота о людях старшего поколения, ветера-
нах станет для вас нормой жизни, которая будет приносить вам чувство удовлетворения.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким здоровья. 
Ваша ответственная работа целиком и полностью направлена на улучшение качества 

жизни в нашем замечательном поселении.
Уверены, что к нашей благодарности присоединятся все труженицы тыла, вдовы, по-

лучившие поздравления с 8 Марта.
с наилучшими пожеланиями,  

от имени ветеранов болет хаджифатим, хатит шарифет, а.тахтамукай

благоДарим
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многоДетным семьямслужба 02 сообщает

милым дамам - удачи на дорогах
В преддверии праздника дорожные полицейские Тахтамукайского района поздравили 

женщин с наступающим праздником 8 марта.
Инспекторы ГИБДД побывали в автошколе «Ритм» в поселке Энем, но не для того, 

чтобы проверить знания и навыки обучающихся здесь будущих водителей. Полицейские 
дарили представительницам прекрасной половины человечества цветы и открытки с по-
желаниями весеннего настроения, красоты и благополучия. Также стражи правопорядка 
пожелали милым дамам удачи на дорогах.

Для девушек и женщин, по их собственным словам, участие в подобной акции оказа-
лось настоящей неожиданностью. Они с неподдельным восторгом и искренней благодар-
ностью принимали букеты и поздравления от сотрудников органов внутренних дел.

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

азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» в соот-
ветствии 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, земель-
ных участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформи-
рованных земельных участков для предоставления, в целях реализации 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: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Ахмеда Бекух, д.8;

2) 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: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Цей Унай, д.4;

3) 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: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Цей Унай, д. 14;

4) 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: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д. 15;

За справками обращаться по адресу: а. тахтамукай, ул. гагарина, 2, тел.: 94-4-07.

Здравствуйте, я уже пять лет в браке с мужем. сначала все было как у всех, но 
он начал пить, попал в дурную компанию. сейчас наша семья на грани, у нас двое 
малолетних детей. муж тратит деньги только на выпивку, боюсь, что может про-
дать участок, доставшийся ему после смерти матери. как решить эту проблему?

валентина степановна
консультацию по гражданскому законо-

дательству даёт адвокат, член адвокат-
ской палаты краснодарского края руслан 
Фаридович сайфутдинов:

Для вашей ситуации есть решение. Статья 30 
гражданского кодекса РФ предоставляет возмож-
ность обратиться в суд с требованием ограничить 
в дееспособности лицо, которое из-за пристрастия 
к азартным играм, злоупотребления спиртными на-
питками ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством.

Бытует мнение, что ограничить можно толь-
ко в случае, если другие члены семьи находятся 
на иждивении кормильца и являются нетрудо-
способными.На этот счет существует постанов-
ление Пленума Верховного суда РФот 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой гражданского 
кодекса Российской Федерации», которое дает важные разъяснения для подобных случа-
ев.Так, основаниями для отказа в требовании не может признаваться хронический алко-
голизм, наличие заработка или иного дохода других членов семьи. То есть даже если вы 
трудоустроены и получаете заработную плату,это никак не повлияет на принятие вашего 
требования судом к своему производству. Согласно гражданскому законодательству, при 
доказанности необходимости такого ограничения над лицом суд устанавливает попечи-
тельство.Подать заявление по указанному вопросу могут члены семьи гражданина.

А это значит, что вы сможете сохранить свое имущество, в том числе денежные сред-
ства, поскольку, ограничив в дееспособности мужа по решению суда, он будет вправе 
совершать только мелкие бытовые сделки.

Главным правовым последствием будет юридически обусловленная вступившим в за-
конную силу судебным решением необходимость согласования заключения сделок по рас-
поряжению имуществом, его отчуждению на возмездной и безвозмездной основе, обмену, 
получению зарплаты и распоряжение ею вашего мужа только с согласия попечителя.

Таким образом, вы можете ограничить доступ мужа к денежным средствам, которые тра-
тятся им на алкоголь, а если он, несмотря на решение суда, решит совершить крупные сдел-
ки, например, продать недвижимость, то они могут быть признаны недействительными.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высоко-
квалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейно-
го, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно путем обраще-
ния к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. пишите, получайте 
приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в группе WhatsApp 
всегда достоверная, актуальная информация.

вопрос юристу

аДвокат 
сайфутдинов 

руслан 
Фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

Подобрать тиПовой устав При 
регистраЦии ооо можно на сайте Фнс

Для ООО появилась возможность подобрать типовой устав с помощью специального 
сервиса «Выбор типового устава» на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/), ко-
торый предлагает 36 утверждённых типовых уставов. Причём устав можно подобрать как 
вновь создаваемому, так и уже действующему ООО. Достаточно ответить на семь вопросов 
и сервис автоматически подберёт подходящий типовой устав. Основные преимущества - 
это экономия времени на составлении и утверждении устава ООО, на его оформлении для 
регистрации. В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и 
размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в 
устав ООО. Типовой устав не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачи-
вать пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на типовой.

мурат гусарук, заместитель начальника ми Фнс россии №3 по ра

актуально

решение от 11.03.2021г. № 29-02 а.тахтамукай «о проведении конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы муниципального образования «тахтамукайское 
сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «тахта-
мукайское сельское поселение» по результатам конкурса»

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея 
«О местном самоуправлении», частью 6 статьи 33 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение», пункта 2.7 Положения «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» по результатам конкурса», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. В связи с истечением 30 мая 2021г. срока полномочий Главы муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», изменением законодательства Республики Адыгея о по-
рядке проведения выборов Главы муниципального образования, являющегося административ-
ным центром района, принятием Советом народных депутатов поселения Положения «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса» назначить на 22 мая 2021 
года конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния поселения. Начало конкурса - 9.00 часов. Место проведения конкурса – зал администрации 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

Конкурс провести в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» по результатам конкурса, утверждённого решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 40-02 от 20.04.2016г.

2. Предложения по персональному составу конкурсной комиссии, осуществляющей проведе-
ние конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния поселения могут быть поданы в порядке, определённом пунктом 3.6 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в период с 14 по 18 марта 
2021года  включительно с 9.00 до 17.00 часов. 

3. Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с приложением за-
полненных документов по форме, установленной Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» по результатам конкурса, представляются кандидатами в Конкурсную ко-
миссию, располагающуюся в здании администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» в период с 29 апреля 2021г. по 18 мая 2021г. с 9.00. до 17.00 часов. 

4. Выборы Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по ре-
зультатам конкурса, проводимые Советом народных депутатов, состоятся в зале администрации 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 24 мая 2021г. с 10.00 часов. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 13 марта 2021г. в газете «Согласие», а 
также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе населённых 
пунктов, входящих в состав поселения.  

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
т. Заурим, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайское сельское поселение»
а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

доводим до жителей мо "тахтамукайское сельское поселение", что материалы 29-й сессии 
четвертого созыва, состоявшейся 11.03.2021г. обнародуются путем размещения на информаци-
онном стенде администрации мо "тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.тахтамукай, 
ул.совмена, 24 и официальном сайте администрации мо "тахтамукайское сельское поселение".

конкурс
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коном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
РА от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Пра-
вилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
19.02.2021г. и заключения от 19.02.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:774, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 6, площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 
Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Деловое управление. Гостиничное 
обслуживание. Бытовое обслуживание. Общественное питание. Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный 
кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать 
настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка 19.02.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 84 от 26.01.2021г., опубликованным в общественно- политической газете «Согласие» № 7 (9857) от 03.02.2021г. и прово-
дятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением 
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Короткая, 6, с кадастровым номером 01:05:2900013:774, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «Деловое управление, Гостиничное обслуживание, Бытовое обслуживание, Общественное 
питание, Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство(2.1)». 
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специа-
лист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
"Тахтамукайский район" С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Махсумов Д.М., Заречный Д.В., заинтересованные лица. На 
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. пред-
седателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов 
комиссии. Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:2900013:774, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтаж-
ной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в 
том числе «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Бытовое обслуживание», «Общественное питание», «Магазины». 2. 
Махсумов Д.М., Заречный Д.В.: Просим разрешить нам использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регла-
ментом по условно разрешенному виду использования, а именно ««Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Бытовое 
обслуживание», «Общественное питание», «Магазины», без заявленного дополнения к основному виду разрешенного использования 
– «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)». 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной до-
кументации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:774. 3.2. Особое мнение членов 
комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:774 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:774, с вида разрешенного использования «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «Деловое управление. Гостиничное обслуживание. Бытовое обслуживание. 
Общественное питание. Магазины». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 19.02.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 84 от 26.01.2021г., опубликованным в общественно- политической 
газете «Согласие» № 7 (9857) от 03.02.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной 
постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:774, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой 
застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе 
«Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Бытовое обслуживание», «Общественное питание», «Магазины».  На основании 
проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:774. 
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 84 
от 26.01.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 7 (9857) от 03.02.2021г. и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники 
администрации МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка; 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных 
материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:774 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о про-
ведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 19.02.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; пись-
менные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения 
о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 19.02.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:774 считать состоявшимися. 2. 
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:774 с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «Деловое управление. Гостиничное обслуживание. Бытовое обслуживание. Общественное питание. Магазины». 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 09.03.2021г. №216 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: республика адыгея, а. новая адыгея, ул. бжегокайская, 11 гр. валиуллову Э.и.

В связи с обращением гр. Валиуллова Эрика Ильгизовича (вх. № 279 от 28.01.2021г.), 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 РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
РА № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский 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. Назна-
чить 22 марта 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 1200 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения подсобного 
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:189, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16143 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слуша-
ний 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 инфек-
ции, 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; под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Валиуллов Э.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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 09.03.2021г. №218 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. мира, 12/2 гр. гучетль ю.а.

В связи с обращением гр. Гучетль Юлии Аслановны (вх. № 466 от 09.02.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения по-
ложения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 22 марта 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 693 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 

видом использования: «для постройки жилого дома», с кадастровым номером 01:05:0600031:71, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600071:73 до 1,5 метров. 2. Определить местом 
проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой коро-
новирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обе-
спечить 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 Ю.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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 09.03.2021г. №215 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 172 от 22.01.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 
24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский 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 22 марта 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 333 кв.м., катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5240, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5241 и 01:05:3200001:5239 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 ма-
сок 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; под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, орга-
низацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Схатум А.Ш. 4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 09.03.2021г. №217 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: республика адыгея, х. хомуты, ул. шапсугское шоссе, 75 гр. Завьялову р.н.

В связи с обращением гр. Завьялова Романа Николаевича (вх. № 307 от 29.01.2021г.), 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 РФ», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом РА № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со ста-
тьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 22 марта 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 5000 кв.м., категории земель: «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения, космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с разрешенным видом использования: «для строительства офисных 
и производственных зданий», с кадастровым номером 01:05:3116001:271, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:363 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публич-
ных 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 ма-
сок 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; под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Завьялова Р.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 09.03.2021г. №221 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту планировки тер-
ритории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. аэродромная, 9/4, мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. Пивоварову р.и.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Законом РА № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 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 обращения гр. Пивоварова Руслана Игоревича, в целях обеспечения устойчивого развития 
подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для 
строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Пивоварову 
Р.И., разработку документации по проекту планировки территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское 
поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории, для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать гр. Пивоваро-
ву Р.И. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории, для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305002:1913, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэро-
дромная, 9/4, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль 
за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
Чемсо Т.Р. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 05.03.2021г. №58 пгт. Энем о предоставлении гр. никитенко валентине анатольевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100083:39 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.молодежная, 26

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов МО «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 19 февраля 2021г., заявлением гр. Никитенко В.А. от 09.12.2020г. 
вх. №05.03-1644, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить Никитенко Валентине Анатольевне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:39 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 26 с изменением расстояния до границы со смежным земельным 
участком с кадастровым номером 01:05:0100083:147 по адресу пгт.Энем, ул.Молодежная, 24 до 2 метров. 2. Организационному отделу 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова). 

Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское по-

селение», 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 объ-
ектов капитального строительства организованы и 19 февраля 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. 
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных 
слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 03.02.21г. №7 (9857). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановле-
нием главы МО «Энемское городское поселение» от 29.01.2021г. №25 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Никитенко 
Валентине Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 
26». Время проведения публичных слушаний: 19 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 
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 Никитенко Валентине Анатольевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастро-
вым номером 01:05:01 00083:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 26. 

Продается дом 159 кв.м. в а.тахтамукай, з/у 34 сотки. тел.: 8918 1955482


