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Президент России сделал прививку
от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во вторник сделал
прививку от коронавируса, самочувствие нормальное,
сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Путин привился от коронавируса. Чувствует себя
хорошо, - сказал представитель Кремля "Интерфаксу".
Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять,
какой именно из трех российских вакцин привился глава
государства, подчеркнув, что все вакцины отечественного производства надежные. Президент намерен уже
сегодня приступить к работе.
Накануне Вледимир Путин сообщил, что планирует
вакцинироваться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.
На данный момент в России производятся две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третья вакцина - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Значение культуры
огромно и нуждается в особой защите»

В Госфилармонии республики с участием Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось мероприятие,
посвященное Дню работника культуры.
На торжестве присутствовали
председатель
Госсовета-Хасэ Республики
Адыгея Владимир Нарожный, премьер-министр РА
Геннадий Митрофанов, руководители министерств и
ведомств, работники культуры из всех муниципальных
образований республики,
ветераны отрасли.
Открывая мероприятие,
Глава Адыгеи поздравил
всех работников культуры и
деятелей искусств с профессиональным праздником.
«Мы гордимся успехами творческих коллективов
и исполнителей, всех ма-

новости

стеров искусства, которые
прославляют республику в
нашей стране и за ее пределами, что способствует
сближению и взаимопониманию народов России.
Значение культуры огромно и нуждается в особой защите государства. Развитие
отрасли, сбережение уникального наследия России
– в числе национальных
приоритетов», - сказал Мурат Кумпилов.
Руководитель
региона
также отметил серьезное
внимание, уделяемое данной сфере Президентом
России Владимиром Путиным, который подчеркивал,
что «именно в культуре концентрируется историческая
и духовная энергия народа».
Искренние слова благодарности Мурат Кумпилов

политика

адресовал всем, кто в непростой период поддерживал
культурную жизнь в республике, помог достойно провести Год памяти и славы.
В совершенствовании
отрасли большую роль по
мысли руководителя региона играют нацпроект
«Культура», индивидуальная программа развития
Адыгеи, государственные и
федеральные программы,
а также партийный проект
Единой России «Культура
малой Родины».
Отметим, что в прошлом году на укрепление
инфраструктуры, оснащение учреждений культуры
и решение социальных вопросов работников было
направлено 1,8 млрд. рублей. Отремонтировано 12
домов культуры, построено
3 дома культуры, создано 5
мобильных библиотек, идет
реконструкция Нацмузея с
пристройкой фондохранилища. В текущем году запланировано построить и
отремонтировать 16 объектов культуры, укрепить
материально-техническую
базу 17 домов культуры.
Одним из важных направлений в работе органов
власти Глава Адыгеи назвал
поддержку
талантливой
молодежи и подготовку кадров для сферы культуры.
«Наша главная задача
– создать условия для реализации творческого потенциала людей в родной
республике, сделать куль-

общество

турную жизнь в регионе
более насыщенной, ещё
более качественной. Но добиться этого можно только
общими усилиями. Многое
зависит от самих работников культуры. Важен труд
каждого из вас», - сказал
Мурат Кумпилов.
После приветственного
слова Глава Адыгеи вручил
государственные награды
работникам отрасли, добившимся высоких результатов в работе.
Поздравления в адрес
работников культуры также
прозвучали от председателя
Госсовета-Хасэ РА Владимира Нарожного и министра
культуры РА Юрия Аутлева.
Глава республики Мурат
Кумпилов еще раз поблагодарил работников культуры
за подвижнический труд
и творчество, за вклад в
продвижение уникального
культурно-исторического наследия республики, за поддержку молодых талантов.
После торжественной
части состоялся праздничный концерт. Перед участниками и гостями мероприятия выступили ведущие
творческие коллективы и
популярные эстрадные исполнители республики.
На фото: звания
«Заслуженный работник
культуры Республики
Адыгея» удостоена
директор Тахтамукайской
межбиблиотечной
централизованной
системы Саида Шехель

культура

27 марта - День войск
национальной гвардии
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники национальной гвардии России! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Росгвардия - надежная опора страны, структура,
обеспечивающая общественную безопасность, защиту
интересов государства и граждан, охрану государственно важных объектов. В этот день хотим выразить руководству и всем сотрудникам Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея благодарность за безупречную и добросовестную службу, требующую высокой самоотдачи, большого мужества и постоянного
самосовершенствования.
Убеждены, что преданность долгу, профессионализм
и ответственность сотрудников Росгвардии позволят и в
дальнейшем с честью справляться с возложенными на
вас ответственными задачами, вносить весомый вклад
в сохранение общественно-политической стабильности в Республике Адыгея, обеспечение спокойствия и
безопасности людей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и новых успехов в службе!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республика Адыгея

здоровье
В Тахтамукайском
районе открылся еще
один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Теперь привиться от
ковид-19 можно и
на территории торгового центра «Мега
Адыгея-Кубань».
Вакцинация будет
проводиться
ежедневно с 13:00 до
20:00 часов для всех
желающих в возрасте от 18 лет. Также есть возможность записаться на прививку в удобное время.
Кабинет вакцинации находится под траволатором, ведущим к "Ашан". Стойка записи располагается возле студии
Экспресс-маникюра Лены Лениной.
Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Процедура занимает около получаса.

экономика

спорт

2

Согласие
всероссийская акция

"100 баллов для победы"

Учащиеся 11 классов и
выпускники прошлого года
Тахтамукайского района, достигшие высоких результатов
на Едином государственном
экзамене, приняли участие
во всероссийской акции «100
баллов для победы». Главная
задача акции – дать стимул
выпускникам 2021 года достичь высоких результатов на
ЕГЭ, убедить, что у каждого
есть шанс получить на ЕГЭ самый высокий балл.
В этом году Всероссийская
акция посвящена Году науки и технологий и направлена на активизацию интереса школьников к предметам точных наук. По традиции в акции приняли участие председатель Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" Алий Хатит, руководитель районного комитета по физической культуре и спорту Азмет Джаримок, руководитель управления
культуры Рустам Ачмиз, председатель общественной религиозной организации мусульман Тахтамукайского района Асфар Мысс.
Участники акции смогли посетить выставку, на которой были представлены проекты
учащихся СШ № 2, 5, 10 по робототехнике, 3D-моделированию, геоинформатике и технологии. Представитель социального партнера школы, на базе которой проходила акция,
Ягубов Э.С., мастер ФИДЕ по шахматам, доктор технических наук, провел с выпускниками
коучинг «Путь, ведущий к цели» и рассказал о значимости игры в шахматы, как основа
для достижения поставленной цели. Учителя-предметники, чьи обучающиеся показывают высокие результаты на ЕГЭ, показали мастер – классы для выпускников текущего года
по математике, русскому языку, информатике и физике.
Открытый урок по подготовке к сочинению в формате ЕГЭ провела Романова А.Н.,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский. Об особенностях выполнения и оформления второй части ЕГЭ по математике профильного уровня
рассказала Шимон О.Г., учитель математики МБОУ «СШ № 2» п. Энем. Егоров М.А., учитель физики МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея показал выпускникам графический метод
решения задач на Закон сохранения импульса. Для выпускников, планирующих сдавать
КЕГЭ по информатике, продемонстрировали особенности проведения экзамена Иванова
И.Н., учитель информатики МБОУ «СШ № 6» п. Энем, и Липатов Н.В., учитель информатики МБОУ «СШ № 3» п. Яблоновский.
Единый государственный экзамен - это очень волнительный этап не только для выпускников, но и их родителей. Для родителей игровой тренинг по оказанию психологической поддержке детей во время подготовки и сдачи экзаменов на тему «100 шагов до
победы» провела Авджан Т.Ю., психолог МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный.
Заместителям директоров школ рассказали о системе своей работы участниками образовательного процесса при подготовке к успешной сдаче ЕГЭ Мамхо Л.Б., директор, и
Схаляхо З.А., заместитель директора МБОУ «СШ № 7» а. Панахес.
В завершение акции, прошедшей на базе средней школы №2 п.Энем, все участники собрались в малом конференц-зале для встречи с выпускниками прошлых лет, набравшими
высокие баллы по экзаменам. «Диалог на равных» позволил каждому желающему задать
вопрос или ответить на интересный вопрос. Выпускники прошлых лет ответили на многочисленные вопросы учащихся 11-х классов, дали практические советы как эффективно готовиться к экзаменам в оставшееся время, как правильно вести себя накануне экзамена и
на самом экзамене. Было много высказываний о том, что при правильной подготовке и уверенности в собственных силах у каждого есть шанс получить на ЕГЭ самый высокий балл.
Участники акции «100 баллов для победы» отметили, насколько такой формат встречи
способствовал снятию эмоционального напряжения выпускников и их родителей.

служба 02 сообщает

«Внимание, каникулы!»

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции провели в школах Тахтамукайского
района профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!».
В образовательных учреждениях прошли занятия и инструктажи с детьми, викторины
по знанию Правил дорожного движения. Инспекторы также объясняют необходимость
использования специальных
удерживающих
устройств
при перевозке детей в салоне автомобиля. Особое внимание уделяется вопросам
разъяснения необходимости
приобретения и правильного применения световозвращающих элементов.
Естественно, каникулы –
это такое время, когда всем
детям хочется больше гулять и играть на улице, и не исключено, что любая прогулка может быть связана с переходом дороги. Дети очень подвижны и любознательны. Играя на
улице, они часто бывают невнимательными и беспечными. Не осознавая опасные последствия от шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного движения, они
нередко становятся участниками и, что самое страшное - жертвами ДТП.
Во время каникул необходимо использовать любую возможность напомнить ребенку
о правилах дорожного движения. И это должны делать, в первую очередь, родители. Личный пример — самая доходчивая форма обучения.
А беседы и викторины, которые провели с ребятами дорожные полицейские, показали, что школьники хорошо знают большинство правил дорожного движения.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

27 марта 2021г.
молодежная политика
Сотрудники отдела по делам молодежи Администрации
МО «Тахтамукайский район» провели беседы с учащимися
общеобразовательных учреждений МО «Тахтамукайский
район», посвященные противодействию экстремизму и
терроризму. Цель мероприятия - способствовать формированию знаний о правилах безопасного поведения учащихся
в современной информационной среде, в частности – сети
Интернет. С ребятами было проведено анонимное анкетирование о вреде незаконного контента в сети Интернет, а
также розданы информационные листовки о безопасном
поведении в соцсетях.
В рамках первого этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» с 15 по 26 марта сотрудники отдела по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» провели ряд мероприятий с
учащимися средних школ №11 а. Старобжегокай,
№19 а. Новая Адыгея. Встречи состоялись и со
студентами политехнического колледжа филиала
МГТУ в пгт. Яблоновский.
В беседе принял участие сотрудник отделения
по контролю за незаконным оборотом наркотиков
лейтенант полиции Ягумов Юрий.
В ходе разговора ребята узнали об уголовной
ответственности за распространение и употребление наркотических средств, посмотрели фильм «Наркотики, секреты манипуляции».
Участники встречи получили листовки антинаркотической направленности.
Вы полны энергии, энтузиазма, желания помогать людям? Вы стараетесь приобрести
больше опыта, умений, навыков и знаний? Вы привыкли делать социально полезные дела,
помогать другим, а не ждать, пока кто-то другой это будет делать за вас? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ ВОЛОНТЕРОВ!
Волонтерская деятельность - это хорошая возможность реализовать свои таланты,
планы и мечты социального характера, получить опыт, знания, впечатления, навыки и
обрести новых интересных друзей.
Требования к кандидатам: желание получать знания и навыки; активное участие во
всех мероприятиях; умение работать в команде. Заинтересованные лица могут отправить
свои заявки на электронный адрес: molodezh01@mail.ru.
В заявке указать следующие данные: ФИО; год рождения; место учебы/работы; контактные данные, телефон, электронная почта. Помните: мы не сможем узнать, насколько
вы подходите нам, если вы не дадите о себе знать!

проект

"Доска Почета наставников России"

Проект "Доска Почета наставников России" создан НП «ЦИТ» в апреле 2020 года, в качестве инструмента немонетарной поддержки трудовых коллективов предприятий России в
условиях пандемии COV1D-19. За короткое время проект вырос в общероссийскую акцию
выявления и не материального поощрения ЛУЧШИХ наставников предприятий России.
Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на «Доске
Почета наставников России» постоянно растет. Сегодня на Доске почета представлены
фотопортреты наставников 394 предприятий из 68 регионов России.
В 2021 году Доска почета пополнилась новым разделом - «Наставники-напарники».
В этом новом разделе предприятия могут разместить групповые фотопортреты тех коллективов (от 2-х до 30-ти человек), где трудовая деятельность требует постоянного обмена опытом, как между работниками одной профессии, так и разных сфер. Таких коллективов - десятки на каждом предприятии. Любая бригада или отдел - каждый каждому
наставник-напарник. Надо только присмотреться. Заявки на размещение фотопортретов
наставников-напарников принимаем от всех предприятий, организаций и учреждений и от ветеранов Доски почета, и от тех, кто обратится в комитет впервые.
Участие в проекте бесплатное для всех. Понадобится рекомендательное письмо за
подписью одного из руководителей предприятия и фотопортрет наставников, которые
можно прислать в электронном виде на адрес cit@cit-not.ru.

конкурс наставничества
Трудовые коллективы региона могут принять участие в четвертом конкурсе наставничества среди предприятий России на кубок Никиты Изотова
Среди номинаций конкурса:
1. лучшая система наставничества среди предприятий
России - Большой Кубок Никиты Изотова;
2. лучший наставник - Малый Кубок Никиты Изотова:
3. лучший пакет нормативных документов по наставничеству - Малый Кубок Никиты Изотова;
4. новая номинация - Лучшая команда наставников-напарников России - Кубок Никиты Изотова - Кубок Центрального Института Труда.
К участию в этой новой номинации конкурса будут приниматься заявки от предприятий, развивающих наставничество - напарничество как форму повышения квалификации
на рабочем месте работников предприятия (организации, учреждения) в составе команды (от 2 до 30 человек), в ходе непрерывного взаимообмена профессиональными знаниями и умениями, обусловленного спецификой их профессиональной деятельности.
В команду могут входить работники одной или разных профессий, квалификации, стажа, возраста и пр.
Важно, что предприятия, подавшие заявки на участие в одной или нескольких номинациях конкурса могут в течение всего 2021 года направлять до 4 своих сотрудников на
все обучающие предприятия НП «ЦИТ» бесплатно.
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за здоровый образ жизни

районные соревнования по тяжелой атлетике

В спортивной школе п.Энем прошли соревнования
по тяжелой атлетике - открытый районный турнир среди
мальчиков и девочек младше 15 лет, в которых приняли участие юные спортсмены, не имеющие спортивных
разрядов, и открытое первенство МО «Тахтамукайский
район» среди юношей 2006 года рождения и младше,
в котором приняли участие тяжелоатлеты, имеющие
подготовку не ниже 1 юношеского разряда. На соревнования были приглашены команды Красногвардейского
района, городов Белореченск и Горячий Ключ, а также
станицы Новомышастовской. Всего 81 человек.
Из наших новичков показали хорошие результаты и
стали победителями в своих весовых категориях Васюхина Рада, Колесник Анастасия, Бесов Михаил, Сорокин
Игорь, Шитый-Валишевский Елисей, Гайцук Александр,
Чепрасов Михаил и Портной Егор.
Во второй день соревнований среди разрядников,
набрав наибольшую сумму двоеборья в своей весовой категории, золотые медали завоевали Ачмиз Самир, Закян Амирам, Карманов Александр и Жданенко Николай.
Победителей и призеров грамотами и медалями наградили Мастер спорта международного класса, чемпион Мира и
Европы Бочков Родион и Заслуженный тренер Республики Адыгея, Мастер спорта международного класса Казаков Роман.
Тяжелоатлетов, представлявших на данных соревнованиях Тахтамукайский район, подготовили тренеры спортивной
школы п.Энем Горлов Александр, Бесов Михаил, Васюхин Виталий и Хапапхи Валерий.

«Локо-баскет –
Школьная лига»

В Майкопе завершились республиканские соревнования по баскетболу среди школьников «Локобаскет – Школьная лига», в которых приняли участие
команды всех районов Адыгеи.
Тахтамукайский район представляла команда учащихся общеобразовательных школ №25 (п.Энем) и
№24 (а.Шенджий). Подготовил спортсменов тренер
Трахов Сафдин.
Несмотря на хорошую подготовленность соперников, наши юноши заняли 2 место и стали серебряными призерами республиканского первенства.

буква закона

осужден за незаконный оборот
наркотических средств
Тахтамукайским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 30летнего уроженца Красноярского края по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконное приобретение и
хранение наркотических средств в крупном размере.
Как установлено судом, сотрудники полиции в ходе проведения процессуальных действий по месту жительства осужденного обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Осужденный свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в
содеянном раскаялся. Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой
Тахтамукайского района.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

забит до смерти
Судом вынесен обвинительный приговор в отношении 41-летнего уроженца Республики Дагестан: он признан виновным в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
Установлено, что в ходе распития спиртных напитков в п. Перекатный между осужденным и гражданином А. возник конфликт, в результате которого преступник нанес по
голове потерпевшего множество ударов. От полученных травм потерпевший скончался в
клинической больнице скорой медицинской помощи.
Осужденный свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в
содеянном раскаялся.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 8 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Андрей Каширин, прокурор Тахтамукайского района
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в Тахтамукайском КЦСОН организована работа службы «Социальное такси». Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам:
(887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки. График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость услуги составляет
- 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

скорбим и помним
Коллектив Центра дополнительного образования для детей Тахтамукайского района выражает искренние соболезнования руководителю центра Бракий Фатиме Асланбиевне по
поводу смерти отца. Глубоко скорбим вместе с Вами, разделяем горечь тяжелой утраты.
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90 лет комплексу
«Готов к труду и обороне»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 11 марта исполнится 90 лет с момента
создания главного во все времена института вовлечения
населения в занятия физической культурой. Физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
- полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на
развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности,
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района
приглашает принять участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые
коллективы организаций, предприятий и частных фирм,
осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса
ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты
могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту МО
"Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь
на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

вопрос юристу
Я мать ребенка-инвалида, официально не трудоустроена, ухаживаю за дочерью. Однако мой муж получает официальную заработную плату, более 40 000 руб.
в месяц. Может ли он получить налоговый вычет по НДФЛ за меня?
Надежда Ф.

Консультацию по налоговому законодательству даёт адвокат, член Адвокатской
палаты Краснодарского края Руслан ФаридовичСайфутдинов.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Здравствуйте, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 налогового кодекса налоговый вычет
за каждый месяц налогового периода распространяПринимает по адресу:
ется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыног. Краснодар,
вителя, на обеспечении которых находится ребенок,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
в следующих размерах:
Тел. 8-918-346-46-35
• 1 400 рублей - на первого ребенка;
sairus-law@yandex.ru
• 1 400 рублей - на второго ребенка;
• 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
• 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если он является инвалидом.
Налоговый вычет производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Согласно абзацу
пятнадцатому подпункта 4 пункта 1 статьи 218 налогового кодекса налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета.
Но, обращаю Ваше внимание, что отказаться от получения данного налогового вычета
налогоплательщик может, только если он имеет на него право, которое подтверждено
соответствующими документами. То есть право на получение данного налогового вычета
ограничено рядом условий, например, нахождением ребенка на обеспечении налогоплательщика, наличием у налогоплательщика дохода, облагаемого налогом на доходы
физических лиц по ставке 13 процентов, и непревышением размера такого дохода 350
000 рублей с начала календарного года.
Поскольку Вы ухаживаете за ребенком-инвалидом и у Вас отсутствуют доходы, подлежащие налогообложению по ставке 13 процентов, право на получение стандартного
налогового вычета также не возникает.
Позиция налоговых органов заключается в том, что отсутствующее у Вас право на получение налогового вычета не может быть передано работающему супругу.
Следовательно, оснований для получения стандартного налогового вычета по налогу
на доходы физических лиц в двойном размере не имеется.
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 8-918-196-13-46. Пишите, получайте
приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp
всегда достоверная, актуальная информация.
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Реклама и не только

Об изменении порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" уведомляет вас об изменении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.
В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Адыгея №285 от 30.12.2020г «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» внесены следующие
изменения: в пункте 4.1.: арендная плата за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется: 1) В подпункте 1 пункта 4.1 «вместо слов 2% заменено в размере 4% от кадастровой
стоимости земельных участков - за земельные участки, используемые для ведения сельскохозяйственного
производства (за исключением пастбищ, сенокосов).
На основании вышеизложенного будет произведен перерасчет с 01.01.2021 года арендной платы по
земельным участкам, относящимся к данной категории.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Автономное учреждение
Республики Адыгея
«Реабилитационный
центр "Звездный" в
городе Горячий Ключ
оказывает медицинские
услуги для взрослых
и детей по лечению
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта, опорнодвигательного аппарата,
органов дыхания,
нервной системы,
лор-органов,
заболеваний кожи.
Осуществляется
программа "Мать и дитя"
с четырех лет.
Медицинские услуги
оказываются при
строгом соблюдении
всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
Подробности на сайте
san-stars.ru. Телефоны:
8 (800) 550-35-19 и
8 (938) 431-2-290.
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- 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.
- 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.
- 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 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.
- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- бычок возраст год и 2 мес., на мясо. Тел.: 8918 3274289

Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломанбраун, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

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

Тел.: 8964 9013157

КФХ "Фермер" реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка. Тел.: 89613246956

Куплю автомобиль
любой марки,
расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915

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.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.
В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:
медицинская сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат
медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)
старший помощник начальника отделения (ППП и УМР) (по АСУ)
(з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный пользователь ПК);
водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п. 10-12 тыс.,
образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание
в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, льготное обеспечение путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
ПРИКАЗ 16 марта 2021 года №159 Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения
«Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Горячий Ключ - Афипская»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №
400, на основании ходатайства уполномоченного представителя АО «Кубанские магистральные сети»
(ИНН 2312130841) от 05 ноября 2020 г. №б/н и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального
значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Горячий Ключ - Афипская» приказываю:
1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях эксплуатации
объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Горячий
Ключ - Афипская» (далее соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению;
следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного
сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.
2. АО «Кубанские магистральные сети» привести земельные участки, указанные в приложении, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования,
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Департаменту оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра Е.П. Грабчак
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
ПРИКАЗ 16 марта 2021 года №153 Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения
«Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ - Афипская»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400,
на основании ходатайства уполномоченного представителя АО «Кубанские магистральные сети» (ИНН
2312130841) от 25 декабря 2020 г. №б/н и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ-Афипская» приказываю:
1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях эксплуатации
объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ - Афипская» (далее соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по
перечню и в границах согласно приложению;
следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного
сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.
2. АО «Кубанские магистральные сети» привести земельные участки, указанные в приложении, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования,
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Департаменту оперативного управления ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра Е.П. Грабчак
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
ПРИКАЗ 16 марта 2021 года №143 Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения
«Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Восточная», Лит. Л
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, на основании
ходатайства уполномоченного представителя АО «Кубанские магистральные сети» (ИНН 2312130841) от
25 декабря 2020 г. №б/н и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Воздушная
линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ-Восточная», Лит. Л приказываю:
1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях эксплуатации
объекта энергетики федерального «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Краснодарская
ТЭЦ – Восточная», Лит. Л (далее соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по
перечню и в границах согласно приложению;
следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного
сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.
2. АО «Кубанские магистральные сети» привести земельные участки, указанные в приложении, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования,
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Департаменту оперативного управления ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра Е.П. Грабчак
ПРИКАЗ от 25.02.2021г. №45 г. Майкоп О проведении государственной кадастровой оценки земельных
участков на территории Республики Адыгея в 2022 году
В соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
федеральным законом от 31 июля 2020г. №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением кабинета министров РА от 2 июля 2008г. №118 «О положении о комитете
Республики Адыгея по имущественным отношениям», приказываю:
1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку в отношении всех учтенных по состоянию на 1 января
2022 года в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Адыгея земельных участков.
2. Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» определить кадастровую стоимость земельных участков.
3. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям в течение тридцати дней со дня подписания настоящего приказа, обеспечить информирование о принятии настоящего приказа, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» документов, содержащих сведения
о характеристиках объектов недвижимости путем: 3.1. размещения извещения о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Адыгея в 2022 году (далее - извещение) и копии
настоящего приказа на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики
Адыгея - http://www.adygheya.ru; 3.2. опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ»; 3.3.
размещения извещения на информационных щитах комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям;
3.4. направления копии настоящего приказа в орган регистрации прав для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 3.5. направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления
местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов на
территории Республики Адыгея, для его доведения до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
А. Ашхамаф, исполняющий обязанности
председателя комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №272 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, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян А.Р.
В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 585 от 16.02.2021г.), 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 14 апреля 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 414 кв.м., категории земель:
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым
номером 01:05:2900013:17549, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:17548 до 1 метра. 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 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. Зейтунян А.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Чемсо Т.Р. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №274 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, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян А.Р.
В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 524 от 11.02.2021г.), 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 14 апреля 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 400 кв.м., категории земель:
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым
номером 01:05:2900013:17547, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:16594 до 1 метра. 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 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. Зейтунян А.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Чемсо Т.Р. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №273 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, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян А.Р.
В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 525 от 11.02.2021г.), 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 14 апреля 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 405 кв.м., категории земель:
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым
номером 01:05:2900013:17548, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:17547 до 1 метра. 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 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. Зейтунян А.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.
ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Чемсо Т.Р. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №74 О проведении публичных слушаний по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства но адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 53
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. Абрамян А.Б. от 17.03.2021г. вх. №05.03-274, постановляю:
1. Назначить на 31 марта 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Абрамян А.Б. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100060:34 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Первомайская, 53. 2. Определить место
проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу:
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных капитального параметров разрешенного строительства объекта строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0100060:34 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская,
53, принимаются в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№5 либо в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу
arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 18.03.2021 по 30.03.2021, 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 №5. 6. Организационному отделу
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021г. №78 пгт.Энем О согласовании предоставлении Гезик Анжелике Хазретовне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 500+/-5 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100077:313 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Перова, 4А
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, от.8 правил землепользования и застройки муници-
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официально
пального 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 22 марта 2021г., заявлением гр. Гезик А.Х. № 05.03-194 от 26.02.2021 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставлении гр. Гезик Анжелике Хазретовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 500+/-5 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100077:313 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 4А - для строительства жилого дома по ул.Перова, 4A на расстоянии 0 метра от
границы земельного участка по фасаду. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации
в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городе кое 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
N41-8 (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 объектов капитального строительства организованы и 22 марта 2021 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикации о проведении публичных слушании: в районной газете «Согласие» (приложение) от 06.03.2021г. N15-16 (9865-66).
Вопрос, вынесенный па публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 03.03.2021г. №57 были
назначены публичные слушания по вопросу предоставления Гезик Анжелике Хазретовне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 500+/-5 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100077:313 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 4А. Время проведения публичных слушании: 22 марта 2021
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушании: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства,
кабинет №5. 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 Гезик Анжелике Хазретовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 500+/-5 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100077:313 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 4 А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021г. №201 а. Тахтамукай Об отдельных мерах по защите прав ребенка в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район» на 2021 год.
В целях реализации закона Республики Адыгея от 26 мая 2010 года №353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» для
обеспечения общественного порядка в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию в области защиты прав ребенка в МО «Тахтамукайский район» органов
местного самоуправления и ОМВД России по Тахтамукайскому району на 2021год. (приложение № 1). 2. Утвердить план работы на
2021 год рабочей группы по проведению профилактических мероприятий по пресечению детской безнадзорности, график на 2021
год еженедельных выездных проверок нахождения несовершеннолетних детей на улицах МО «Тахтамукайский район» в период с 15
октября до 15 апреля с 21часа до 6 утра, в период с 15 апреля до 15 октября с 22.00 часов до 06 часов утра ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Тахтамукайский район» (приложение № 2, 3). 3. Ежеквартально председателю рабочей группы информировать главу МО «Тахтамукайский район» и общественность
о ходе мероприятий. 4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району полковнику полиции С.И. Логинову:
обеспечить взаимодействие полиции общественной безопасности с населением, уполномоченными отделов администрации в области защиты прав несовершеннолетних; определить ответственных должностных лиц за организацию и координацию совместной
деятельности с органами исполнительной власти по исполнению мероприятий, предусмотренных статьей 2 закона Республики Адыгея
№ 353 от 26 мая 2010 года «Об отдельных мерах по защите прав ребенка»; обеспечить контроль за проводимыми совместными мероприятиями по охране общественного порядка, проведением профилактической работы в отношении несовершеннолетних детей.
5. Главному редактору газеты «Согласие» Болетовой М.Х. и директору ТМТ Кубовой Ф.А.: обеспечить освещение в средствах массовой
информации, результатов совместной работы органов внутренних дел Тахтамукайского района и органов исполнительной власти по
реализации закона Республики Адыгея №353 от 26 мая 2010 года «Об отдельных мерах по защите прав ребенка». 8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район». 9. Данное
постановление вступает в силу со дня его опубликования. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район», председателя комиссии Т.Р.Чемсо.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №75 пгт. Энем О предоставлении гр. Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м, с кадастровым
номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 05 марта 2021г., заявлением гр. Лунякина О.В. от 28.01.2021г. вх. №05.03-77, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком пгт.Энем,
ул.68 Морской бригады, 45 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации
в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования "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 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 объектов капитального строительства организованы и 05 марта 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 17.02.21г. №11 (9861). Вопрос, вынесенный
на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 15.02.2021г. №40 были назначены публичные
слушания по вопросу предоставления Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47. Время проведения публичных слушаний: 5 марта 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. В
результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение»
для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка обшей площадью 2205 кв.м. с видом разрешенного использования - для
индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тaxтамукайский район,
а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 5/1. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.50) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка обшей площадью 600 кв.м. с видом разрешенного использования - для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тaxтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Пролетарская, 3. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время:
вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.50) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021г. №250 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 640 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 351 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4797, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4795 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 короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район»
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения меди-

цинских 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №249 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 641 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 357 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4796 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №264 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 642 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 351 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4799, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4797 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №256 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 643 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 358 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4800, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4798 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №257 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 644 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 350 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4801, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4799 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 короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
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официально
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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №259 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 646 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 360 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4802, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4800 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №258 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 645 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 351 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4803, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4801 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №263 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 633 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 2021 года в 17 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 361 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4804, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4802 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №261 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 634 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 350 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4805, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4803 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №262 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 635 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 2021 года в 16 часов 30 минут
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 361 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4806, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4804 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №255 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 636 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 350 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4807, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4805 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №248 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 637 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 362 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4808, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4806 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №260 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 638 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 303 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
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вым номером 01:05:3200001:4809, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4807 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 19.03.2021г. №251 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, МО «Козетское
сельское поселение», земли бывшего Совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.
В связи с обращением гр. Бондаренко Никиты Евгеньевича (вх. № 639 от 19.02.2021г.), 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 12 апреля 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 441 кв.м., категории земель:
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4810, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4808 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 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. Бондаренко Н.Е. 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 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 23.03.2021г. №289 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, гр. Тлепцерше М.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 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», на основании обращения гр. Тлепцерше Миры Анзауровны, в целях обеспечения устойчивого развития
подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для
строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для
перераспределения и утверждения границ. 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, на 27
апреля 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения
медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в
помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Чемсо Т.Р. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений –
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию
документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Бжедугская, 23. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3305002:652.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием – индивидуальное жилищное строительство в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет. Площадь земельного участка - 600 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка01:05:0600007. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 17 марта 2021г. аукциона, состоящего из четырех лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- х. Старомогилевский, ул. Буденного, с кадастровым номером 01:05:2000001:236, общей площадью 5000 кв.м. - аукцион
не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).
Лот №2- х. Старомогилевский, ул. Буденного, с кадастровым номером 01:05:2000001:237, общей площадью 5000 кв.м. - аукцион
не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).
Лот №3- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир школьное
здание. Участок находится примерно в 2110м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул. Пушкина, 22 (в границах участка к-за «Кубань», секция 1к), с кадастровым номером
01:05:3402001:135, общей площадью 86099 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок42 988 (сорок две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 43 коп. Победитель- Праток А.Ч.
Лот №4- МО «Шенджийское сельское поселение», восточнее а. Шенджий, с кадастровым номером 01:05:3402001:1015, общей
площадью 13864 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 22 117 (двадцать две тысячи сто семнадцать) рублей 53 коп. Победитель- Бгане Ю.К.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном
обнародовании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
от 26.02.2021г. №28-03 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея
16.03.2021 г., гос. регистрационный номер RU 015053022021001. Обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021г. №220 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 68 гр. Намитокову Н.Р.
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 15.02.2021г. и заключения от 15.02.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:772, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 68, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:455 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 и.о. первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.02.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 46 от 25.01.2021г., 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 68 с кадастровым номером
01:05:2900013:772, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:455 до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии - 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 земельноимущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Намитоков Нурбий Русланович, 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 01:05:2900013:772, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от
12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 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-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка
для размещения объектов капитального строительства. 2. Намитоков Н.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:455 до 1 метра, в связи с тем, что земельный участок узкий составляет 13 метров, а дом который хочу построить составляет 9 метров. 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
01:05:2900013:772. 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 01:05:2900013:772 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:772, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:455 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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.02.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 46 от 25.01.2021г, 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 01:05:2900013:772,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 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-1 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», 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» №46 от 25.01.2021г. 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 01:05:2900013:772 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 18.00. 6. Сведения о проведении публичных
слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 15.02.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу 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 15.02.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2900013:772 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:772, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:455 до 1 метра, в связи с тем, что
земельный участок узкий составляет 13 метров, а дом который хочу построить составляет 9 метров. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021г. №76 пгт. Энем О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:67 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 1 /а
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 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», в связи с обращением собственника земельного участка Казаров С.Г. от 25.01.2021г. вх.
№05.03-52, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 05 апреля 2021 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Назарову Саркису Гарегиновичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100083:67 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 1 /а — «Магазины (4.4)». 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100083:136, 01:05:0100083:62). 4. Публичные слушания провести в
форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации
МО «Энемское городское поселение». 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации в сети «Интернет». 7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по архитектуре
и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений –
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию
документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, 29. Площадь земельного участка - 1148 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3402001:885.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

