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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Совете Федерации обсудили ход реализации индивидуальной
программы развития Адыгеи
В Совете Федерации прошел круглый стол на тему: «Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской, Псковской областей, Алтайского края». Организаторы мероприятия — Комитет СФ по экономической политике совместно с Комитетом
СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера и Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам. Провел круглый стол
председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
«Мы стали выезжать в регионы, сегодня рассматриваем ситуацию в шести регионах, в
которых побывали наши коллеги. Продолжим выезды в регионы, на следующем заседании рассмотрим ситуацию еще в четырех субъектах», - подчеркнул Андрей Кутепов.
По его словам, Совет Федерации постоянно обращает внимание на проблему разницы
в уровне развития субъектов РФ. Различается и их потребность в господдержке. «Важно,
что министерствами — кураторами совместно с субъектами Федерации прорабатывается
социально-экономическая ситуация каждого из регионов по их слабым точкам. Вся ответственность за эффективность ложится на плечи курирующих министров. Залог успеха
— это полное погружение в проблемы региона, быстрое реагирование на внеплановые
ситуации», — сказал Андрей Кутепов.
Напомним, в 2020 году в Адыгее началась практическая реализация индивидуальной
программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы. Важный документ
был подписан в апреле прошлого года Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Куратором реализации индивидуальной программы развития Адыгеи является Минсельхоз России во главе с Дмитрием Патрушевым.
В ходе выступления в Совете Федерации первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что регион обладает значительным потенциалом и
за последний год показал существенный рост в основных секторах экономики. Благодаря
усилиям местных властей и поддержке федерального центра республика планомерно выполняет все намеченные цели.
Как не раз подчеркивал Глава РА Мурат Кумпилов, индивидуальная программа – это
комплекс мер, разработанный̆ совместно с федеральным центром при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Программа позволит реализовать крайне важные для
жителей̆ республики проекты.
В индивидуальную программу развития региона до 2024 года включено 30 мероприятий. В прошлом году началась реализация 25 из них, при этом 12 мероприятий уже
выполнены, в том числе четыре мероприятия, предусматривающие финансирование из
федерального бюджета. В частности, регионом приобретено здание для детской поликлиники и медицинского центра с мебелью и оборудованием, проведен капитальный ре-

21 мая — День памяти
и скорби по жертвам
Кавказской войны XIX века
Уважаемые жители Республики Адыгея!
В этот день, 157 лет назад завершилась одна из наиболее продолжительных и тяжелых по своим последствиям
войн в истории человечества - Кавказская война XIX века.
Каждый год 21 мая мы отдаем дань уважения предкам,
склоняем головы перед памятью жертв, с болью в сердце переосмысливаем масштабы той страшной трагедии,
оставившей неизгладимый след в истории Адыгеи.
Обращаясь к прошлому, мы все больше осознаем значимость ценностей мира и согласия, сохранения единства
во имя достижения великих целей, чтобы наши дети и
внуки жили на своей земле и только под мирным небом.
Искренне желаем вам, уважаемые земляки, благополучия, успехов в созидательном труде, крепкого здоровья,
душевного тепла и спокойствия!
Пусть наша древняя земля никогда не увидит войны!
М. КУМПИЛОВ,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ РА

новости

политика

монт дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.
В 2021 году начата реализация еще 5 мероприятий программы, в том числе трех крупных инвестиционных проектов. В регионе будут созданы специальные преференциальные
режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны, туристского кластера, начались работы по берегоукреплению реки Белой. Также благодаря индивидуальной программе реализуются большие проекты реконструкции,
которые будут завершены в этом году. В их числе – автодорога «Даховская - плато Лагонаки», газораспределительная станция в поселке Краснооктябрьском и инфраструктура
спортивной школы по вольной борьбе. Кроме того, идет капитальный ремонт здания театра в Майкопе – Пушкинского народного дома, а также обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям,
имеющим трех и более детей.
Комплекс этих мероприятий будет способствовать решению социальных вопросов,
повышению инвестиционной и туристической привлекательности Адыгеи.
По данным пресс-службы Минсельхозразвития РА, в ходе совещания также была рассмотрена динамика развития ключевых секторов экономики региона: АПК, промышленности, энергетики, инфраструктуры, дорожного хозяйства. Отдельной темой стало обсуждение инвестиционных проектов в сфере туризма, реализация которых может дать
импульс развитию и других отраслей.

вы еще не привились?

- Мы все помним, что наша страна всегда была первая в мире по вакцинации. В детском саду, в общеобразовательной школе мы прививались от разных инфекций. Помня этот опыт и понимая, что государство всегда на
стороне людей, я принял решение: нужно вакцинироваться. Этому способствовали два фактора: первое и самое
главное — это помочь своему организму, второе - не опоздать. Буквально на следующий день я уже был на работе, трудился в обычном режиме и совершенно не ощущал никаких побочных явлений.
Многие мои ровесники, прошедшие вакцинацию, привили и своих мам, некоторым из них уже за 80.
Прививка, на мой взгляд, защищает от болезни. Вакцинация для меня это не просто слова, это, прежде всего,
реальные действия, и я настоятельно рекомендую всем привиться. Нужно сделать этот важный шаг и ни в коем
случае не опоздать. Таким образом вы защитите себя и своих родных от этой опасной болезни.
Алий Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19
развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях:
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".
Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуры поликлиник по указанным
телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна запись через портал Госуслуг.
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турнир памяти Хамида Хапая

Открытый турнир Республики Адыгея по борьбе самбо, посвященный памяти заслуженного тренера России Хамида Юсуфовича Хапая состоялся в спорткомплексе "Нарт"
а.Тахтамукай. Мероприятие было проведено впервые по инициативе главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо.
Побороться за награды памяти Хамида Хапая приехали около 300 юношей 20042008 годов рождения из республик Адыгея, Абхазия, Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Калмыкия, а также спортсмены из Ростовской области и городов Ростов-наДону, Армавир, Курганинск, Краснодар и Краснодарского края.
На торжественном открытии участников турнира поприветствовал Азмет Схаляхо. Глава района добрым словом вспомнил заслуженного тренера России Хамида Юсуфовича,
который трагически ушел из жизни в 2017 году.
На мероприятии присутствовали и дети Хамида Юсуфовича, его близкие и друзья.
С утра и до позднего вечера на коврах спорткомплекса проходили схватки. По результатам воспитанники спортивных школ нашего муниципального образования показали
хорошие результаты и завоевали множество наград.
Спортивная школа №1: первые места - Ислам Хоретлев, Ибрагим Сообцоков, Рамазан Коблев, Каплан Кушпов, Расул Наш. Вторые места завоевали Илья Иванов и Амир
Батмен. Третьи места у Дениса Фролкина и Дамира Хадипаша. Приз «За лучшую технику»
завоевал Ибрагим Сообцоков.
Спортивная школа №4 "Шапсуг": первые места - Астемир Мамхо, Аскер Малиш, третьи
места - Мурат Негуч, Андрей Пихулин.
Комитет по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район» выражает особую благодарность и признательность за оказанную помощь при проведении мероприятия главе администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" Алию Неужроку и
группе компаний "Победа".

за волю к победе

В Тахтамукайском районе прошёл традиционный турнир по футболу
на призы Хазрета Меджидовича Совмена.
Как и каждый год, 1 мая в ауле Афипсип собралось множество людей.
В турнире участвовало 11 команд из аулов Афипсип, Псейтук, Хаштук,
Панахес, Шенджий, Старобжегокай, Новая Адыгея, Тахтамукай, посёлков
Яблоновский и Энем, а также из села Львовское Краснодарского края.
Все участники проявили командный дух и волю к победе. По результатам проведённых встреч третьей стала команда из Афипсипа, второй
– команда посёлка Яблоновский, а победу одержала команда аула Псейтук, которая награждена переходящим кубком.
Также каждая команда за участие в традиционном турнире получила
денежные призы от Хазрета Меджидовича Совмена.

образование

Будущее российской науки в руках подрастающего поколения
В Москве состоялся XLVII всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся, который проводится при содействии
управления делами Президента Российской Федерации, министерства просвещения РФ.
В конкурсе приняли участие 882 соискателя и научных руководителя. Конкурс проходил
по семи направлениям.
Двое учащихся СШ №25 п.Энем Петров Семен и Тхабисимова Бэлла предоставили свои
проектные работы. В ходе заочного отбора они стали лауреатами конкурса и были приглашены с научным руководителем Ведерниковой Ириной на очную защиту в Москву.
Петров Семен выступал в направлении «Математика, информационные технологии»
с темой «Алгоритмические процессы в составлении школьного расписания», в котором
привел и сравнил комбинаторный и программный методы на двух языках программирования. Семен удостоен диплома 1-й степени и награжден почетной медалью «Будущее
Российской науки».
Тхабисимова Бэлла работала в направлении «Культурология, искусствоведение, народная культура и творчество, декоративно-прикладное искусство» по теме: «Математические постулаты в картинах античных и современных художников», где грамотно наложила
золотое сечение, симметрию и перспективу на картины, а также продемонстрировала

из зала суда

Отбывание наказания
в колонии-поселении

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ранее судимого З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.
Суд установил, что З. совершил незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере.
В судебном заседании обвиняемый свою вину в незаконном приобретении и
хранении наркотических средств признал полностью.
В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Преступление, совершенное З., относится к категории преступлений небольшой
тяжести, подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся, по месту
жительства характеризуется положительно.
Суд признал З. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

свои работы, где тоже использовала геометрические понятия. Бэлла получила диплом 2-й степени.
Ирина Александровна
Ведерникова
удостоена
медали «Лидер наставничества».
Большое спасибо хочется сказать родителям,
председателю Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов Алию
Хатиту и главе Энемского
городского поселения Хизиру Хотко за материальную и моральную поддержку.
Информационно-методический центр

следственный отдел информирует

Подозревается в даче взятки

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея в отношении 40-летнего жителя г.Краснодара возбуждено уголовное дело. Он подозревается в даче
взятки сотруднику полиции (ч.3 ст.291 Уголовного Кодекса РФ).
По данным следствия, подозреваемый, желая уйти от ответственности за совершение уголовно наказуемого деяния, связанного с незаконным хранением наркотических средств, передал оперуполномоченному районного отдела полиции денежные средства в сумме 15 тысяч
рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки. Подозреваемый был задержан на
месте совершения преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело,
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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 автотранспорте 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 - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание 1 минута 3,10 руб.
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Дважды репрессированный
Первыми носителями грамотности и образованности среди
адыгов стали служители культа,
деятельность которых часто была
связана с риском, со многими годами каторжных работ.
С принятием ислама адыгами
появилась необходимость в носителях ислама- эфенди. Для получения знаний в Кабарду и за
границу стали направлять молодежь из Адыгеи. Молодые ребята
учились в Турции, Египте. Адыгейцам, обучавшимся в Египте, оплачивали стипендию. История стипендии такова. Правитель Египта,
падишах адыгского происхождения, умирая, завещал: "Всем адыгам, приезжающим для обучения
в Мысыр (Египет), выплачивать
деньги с моего счета в банке."
Выполняя завещание умершего падишаха, адыгейцам, обучавшимся в Каирском университете
выплачивали стипендию. Люди,
получившие образование стали
впоследствии носителями знаний
в массы на малой родине.
В Тахтамукае до начала первой
мировой войны 1914-1917 гг. высшее и среднее духовное образование имели 13 человек. Одними
из этих религиозных деятелей и
первопроходцев в просветительской деятельности стали Мезужок
Ильяс и Паранук Черим.
Деятельность некоторых служителей ислама, незаслуженно
подвергшаяся
преследованиям
властей в 30-е гг., вошла в историю Тахтамукая и стала известна
даже за его пределами.
Трагичной была жизнь одного
из аульских эфенди Сообцокова
Сафербия.
Как служитель культа, Сафербий первый раз был репрессирован и сослан в Казахстан в 1928
году. Но произошло чудо. Видимо,
нашелся совестливый чиновник.
И очень скоро Сафербий вернулся домой. Радость оказалась
преждевременной.
Чиновники
довели задуманное до конца. В
начале 1933 года Сафербия, отца
12 детей, арестовали вновь. Из
двенадцати выжило шестеро. К
этому времени его старшая дочь
уже была замужем. Главу семьи
увезли в Понежукай, а жену Ханкаш и детей держали в амбаре в
х. Энем. Через 3 дня туда доставили и Сафербия. На другой день
семью Сообцоковых и других посадили в товарняк с соломой и отправили в Сибирь.
По пути поезд по необходимости останавливался в нескольких
городах. Остановились в Ростове.
Заключенных и членов их семей,
как ни странно, повели в баню.
По пути в баню Ханкаш, заметив отсутствие младшего сына,
закричала и забилась в истерике:
"О, Аллах, где мой Заурбий?"
Ближе всех к семье Сообцоковых держался парень из Шенджия
Емтыль, которого все называли
"ЗэрэцIыкIу".
Мгновенье - и Емтыль побежал к поезду. Заурбий, свернувшись калачиком, спал в теплушке
на соломе. ЗэрэцIыкIу принес полусонного малыша матери.
Поезд доставил их в г.Томск.
Оттуда пошли пешком в тайгу через реку Обь. На второй день, не
выдержав жуткого холода, умерли два молодых адыгейца. Помо-

литься за усопших и предать их
тела земле не дали. И даже если
бы разрешили, сделать это было
невозможно - настолько промерзла земля. Просто разгребли
снег, туда положили тела и засыпали снегом.
Когда прибыли к месту назначения, срубили небольшие деревья. Превозмогая мерзлоту, вырыли ямы и построили землянки. Все
помогали друг другу. Каждой семье
по землянке, а одинокие, объединившись, собирались группами и
копали одну землянку. И так получилось небольшое поселение.
Работали на лесоповале. Недалеко
были расположены местные поселки. К вынужденным поселенцам люди относились дружелюбно
и меняли им одежду на картошку и
капусту. Картошка в Сибири была
крупная, рассыпчатая, а капуста
белокочанная и крупная.
Посреди поселка построили
баню из бревен. Сафербия назначили истопником. По субботам в
баню приезжал помыться комендант Пшеничков с женой, а по
воскресеньям мылись поселенцы.
Самых младших детей Сафербия, Шакира и Тайбат, комендант
оформил в поселковый пятидневный садик. Их увозили в соседний
поселок в начале недели, а привозили только в пятницу. Эти дети
стали больше говорить по-русски,
чем на своем языке. Наблюдая за
ними, Ханкаш сетовала, что дети
забудут свой язык.
Через время пришло помилование одному молодому адыгейцу, и он собирался в путь на родину. Супруги Сообцоковы решили
отправить с ним домой двух старших из детей - Адама и Рабигат.
Мужчина и подростки шли пешком по тайге целые сутки. Вышли
к берегу Оби. Перешли ее и пошли опять пешком до Томска. Там
была железная дорога. На вокзале
троицу догнал посланец коменданта и приказал детям срочно
возвращаться назад. Если не послушаются, отец может оказаться
в тюрьме. И холодные, голодные
дети, рано повзрослевшие в силу
сложившихся обстоятельств, пошли назад, одни, без еды, не зная
дороги. Их сопровождало потрескивание обледеневших веток деревьев и вой волков.
Когда начало темнеть, зашли
в какой-то поселок и постучались
в крайний домик. Дверь открыла женщина. Ребята попросились
на ночлег, и женщина, пожалев
их, пустила в дом. Она дала подросткам по куску хлеба и по одной
вареной картошке. Спали на полу,
Но они и этому были безмерно
рады. Уснули мгновенно. На рассвете женщина разбудила их и
сказала, что надо уходить. И они
продолжили свой путь. Везде был
снег. Шли, не зная ни направления,
ни дороги. Шли несколько дней и
ночей, часто в сопровождении
воя волков. Однажды вой был настолько близко, что ребята залезли
на дерево и переждали некоторое
время. Так, наверное, угодно было
Аллаху, чтобы они не затерялись,
и он указывал им путь.
Наконец, вышли к своему поселку. Отец с матерью, увидев их,
обомлели и заплакали от радости,
что дети живы и невредимы. Потянулось время, которому, каза-

лось, не было конца. Однажды в
субботний день комендант Пшеничков с семьей приехал в баню,
но баня не успела протопиться:
нужно было подождать. Отец пригласил супругов в свою землянку.
Когда они оказались в землянке, жена коменданта увидела
убожество обстановки, супругу
истопника в постели и спросила:
"Я думала, что у вас нет жены. Почему она лежит?"
Сафербий ответил, что у нее
больное сердце и ей не подходит
климат.
"Почему же не просите о помиловании, у вас шестеро детей,
больная жена?" - продолжала допрашивать женщина.
Глава семьи сказал, что написал прошение и ждет ответа,
но его все нет. Комендант пообещал помочь. Через месяц Пшеничков приехал и сказал, что добился разрешения (впоследствии
в ходе размышлений Сафербий
пришел к выводу, что сердобольный комендант выбил эту бумагу
какими-то окольными путями, за
что семья была ему благодарна
всю жизнь). Но семья не могла
тронуться в путь из-за болезни матери - пеший ход на таком
морозе мог ее доканать. И снова
Пшеничков пришел на помощь:
он прислал сани. И семья тронулась в путь. Отец управлял лошадьми, мама лежала на санях,
трое младших детей сидели рядом, а два брата, Адам и Заурбий
бежали рядом с санями, потому
что не оставалось места. Кое-как
добрались до Томска. Сафербий
передал сани в постоялый двор.
Дальше можно было ехать поездом до Краснодара, но не было
денег на дорогу. Поехали к другу
отца по первой ссылке Владимиру в Петропавловск–Казахский,
который был недалеко.
Тот помог деньгами и
продуктами. И таким
образом Сообцоковы
смогли поехать домой.
Никому из семьи не
верилось, что они, наконец, оказались в поезде, который везет их
в родные места.
В Краснодар приехали вечером. Там жила
тетя с семьей. У нее
остановились на ночевку. Сколько было слез
радости. Дочь тети, увидев неожиданных гостей, несмотря на приближающуюся
ночь,
решила первой донести
аульчанам радостную весть. Ее не
смогли остановить.
А тетя шила всю ночь. И сшила
братьям трое штанишек, три рубашки, а сестре – платьице.
На следующее утро, когда супруги с детьми подошли к Козетской переправе (а тогда люди ходили из Тахтамукая в Краснодар
пешком через Козет), на противоположной стороне берега семью
ждал весь род Сообцоковых. Они
выпрыгивали из повозок и спешили обнять возвращенцев, которых
больше не чаяли увидеть живыми.
Вернувшись в аул, семья нашла приют у уважаемого аульчанина и родственника Сообцокова
Махмуда. Вскоре сельчане помогли семье Сафербия построиться.

Они переселились в новый
дом. Он был построен в районе Октябрьского водохранилища, которого тогда еще
не было. Привычная к трудностям семья не боялась никакой работы. Сафербий был
хорошим мастеровым – плотником, кровельщиком. Как
говорят: «Что видели глаза,
то делали руки». Но он занимался еще лечением людей от
разных болезней - псориаза,
желтухи, простудных заболеваний, кроме того, знал тонкости селекции. Успешно прививал
деревья и вырастил прекрасный
сад. Так и жили тихо, стараясь забыть сибирскую эпопею. Но через два года началась другая беда
- война. Отца не взяли на фронт
из-за возраста.
Мобилизовали сына Адама.
Призвана была и дочь Рабигат.
Бедная мама плакала и днем,
и ночью: "Не успели отойти от
одной напасти, пришла другая..."
Увидев повестку на фронт для
дочери, Ханкаш осела, и ее глаза
закрылись навсегда - не выдержало сердце. Дочь оставили до следующего призыва.
Когда немцы оккупировали
аул, в семье поселился немецкий
офицер. Родня стала бояться за
девушку. Ее скрывали, одевали в
грязные, оборванные лохмотья.
Увидев ее в таком виде, офицер,
подошел к ней и, показывая на ее
грязную одежду, стал ругать понемецки, Услышав его брань, родня успокоилась за девушку.
Наконец-то
красноармейцы
пошли в наступление, и немцы
всполошились. Офицер тоже стал
паковать свои вещи. Рабигат по его
действиям поняла, что он хочет забрать с собой брата Заурбия, за которого она несла ответственность

жизни, стали не очень бдительными, и он смог сбежать. К этому
времени в центре Тахтамукая завязался ожесточенный бой.
Было очень много трупов русских и немецких солдат. Когда
немцев выгнали из аула, начали
хоронить убитых. В парке, напротив школы, выкопали огромную
могилу и положили туда всех советских солдат, присыпали землей
и сверху положили одну женщину с длинными волосами. Долгое
время для аульчан эта братская
могила была местом поклонения
и памяти защитников Отечества. В
1972 году состоялось торжественное перезахоронение погибших.
Из Новороссийска пришло
письмо, что Адама после выздоровления направляют в г.Ростов
на строительство электростанции.
Вернулся он только к концу 1946г.
Наконец закончилась и эта
чума. Наступила мирная жизнь.
Выросшие дети продолжили свой
род. Адам и Заурбий женились.
Вышла замуж и Рабигат. Ее мужем
стал фронтовик Анзаур Бленегапце. Рождались дети.
Глава семьи Сообцоковых
прожил до 1970 года. Все продолжатели его рода создали
многочисленные семьи. Сейчас

после смерти мамы. Девушка кинулась к дяде, чтобы он помог спрятать брата. Но тот сказал, что он
больше боится за нее, как бы немцы ничего не сотворили с ней. Брата Заурбия немец все- таки взял с
собой. Горю семьи не было конца.
Пришло письмо из Новороссийска,
что другой брат Адам лежит раненый в госпитале. Рабигат решилась
уже ехать к нему, когда поздно ночью в окно тихо постучали. Девушка сильно испугалась. Потом услышала голос: "Сестра, не бойся, это
я, Заурбий..."
Господи, какое это было счастье! Они с братом плакали до
утра, стараясь не будить младших.
Он рассказал, как убежал от немцев, которые, опасаясь за свои

в ауле живет пять поколений семьи. Один из сыновей Сафербия
– Шакир, как и отец, стал большим
умельцем по дереву и металлу. По
его стопам пошел и внук Сафербия – Аслан. Отец и сын вместе
безвозмездно соорудили крыши
домов многих аульчан. Сейчас нет
в живых ни Сафербия, ни его детей, но внуки и правнуки бережно
хранят память о старших, о мудром родоначальнике и уважаемом жителе Тахтамукая – Сафербие Сообцокове.
Разиет АЧОХ.
На фото: Сафербий
Сообцоков; потомки Сафербия
- семья Адама Сообцокова.
Материал публикуется без
редакторской правки
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 апреля 2021г. №145 Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году
(далее - Всероссийский конкурс). 2. Утвердить Порядок приема и отбора предложений от населения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды (Приложение 1). 3. Начать прием предложений населения для реализации проекта создания комфортной городской среды
(далее - предложения), с 08 мая 2021 года по 13 мая 2021 года. 4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения, отбору общественной территории и определению перечня мероприятий на общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды,
на Общественную комиссию по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Энемское городское поселение» на 2018-2022 гг.» (далее - общественная комиссия). 5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Согласие» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цыганкову Е.А..
Х. ХОТКО, глава администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
Порядок приема и отбора предложений от населения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской
среды в малых городах
1. Общие положения. 1. Настоящий Порядок разработан в целях определения общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах (далее
- Всероссийский конкурс). 1.1. В целях настоящего порядка, под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего
функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 1.2. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды вправе подавать граждане и организации, в соответствии с настоящим Порядком.
2. Порядок представления предложений по общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды и подведение итогов
приема предложений. 2.1. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - предложения)
принимаются в пунктах сбора предложений, в сроки, установленные настоящим постановлением, в свободной форме. 2.2. Определить пункты сбора предложений: п. Дружный, ул. Рабочая 14 магазин (ответственная Овчинникова М.Н.; хут. Суповский, ул. Ленина,135 магазин (ответственный Павлова С.В.); хут. Новый Сад, ул.
Дружбы 29 «б» магазин (ответственная Лазарева С.Ю.); аул. Новобжегокай, ул. Махмуда Хатита 17 дом культуры (ответственный Козин А.М.); пгт. Энем, ул. Чкалова
24 а «Почта России» (ответственный Кривенко С.О.); пгт. Энем, ул. Седина,42, КСДЦ «Центр»; (ответственный Чилов Г.С.); пгт. Энем, ул. Седина, магазин «Пятерочка»; (ответственный Челебий Р.А.); пгт. Энем, ул. Чкалова,22 касса ресурсоснабжающих организаций ООО «Теплоэнерго-1» и ООО «Теплоэнерго» (ответственный
Кривенко С.О.); пгт. Энем, ул. Чкалова, 24/5 2 этаж МФЦ (ответственный Челебий Р.А.); пгт. Энем, ул. Октябрьская,4 касса энергоснабжающей организации ПАО «ТНС
Энерго Кубань» (ответственный Кривенко С.О.); пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, фойе администрации МО «Энемское городское поселение» (ответственный Челебий Р.А.).
2.3. На официальном сайте администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» http://amoenem.ru/index.php?option=com_content&v
iew=category&id=228&Itemid=180. 2.4. Направить заполненный бланк на электронную почту admin_mo_egp@mail.ru Бланк заявки размещён http://amoenem.ru/
index.php?option=com_content&view=category&id=231&Itemid=180. 2.5. В течение трех рабочих дней по истечению срока приема предложений, общественная
комиссия подводит итоги приема предложений (путем подсчета предложений) и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды. 2.6. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии. 2.7. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования Энемское городское поселение.
Приложение к Порядку приема и отбора предложений от населения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды в малых городах
Предложение. Куда: в Администрацию Энемского городского поселения 385132, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 Электронная почта:
admin_mo_egp@mail.ru ФИО гражданина, наименование организации_________________________ Местонахождение гражданина, организации (юридический адрес
и (или) почтовый адрес) _______________________________________________ Номер контактного телефона (факса)_________________________ Предлагаем общественную территорию, на которой необходимо создание комфортной городской среды:________________________________________ (наименование общественной территории, кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
_____________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение) Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых даётся настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с
использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Личная подпись________________________ Дата________________________

19 мая 2021г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

Администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение»» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 8387 кв.м. с видом разрешенного использования - спортивные площадки, спортивные залы, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Хатита, д.27, кадастровый номер 01:05:2900013:11418. 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
«Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с 14:00 до 17.00 и чт. с 14.00 до 17.00).
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка общей площадью 1070 кв.м. с видом разрешенного использования - «для ведения садоводства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 35/3. 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 администраций
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
12.30) 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 общей площадью 1500 кв.м. с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Ленина, 10/2Б. 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 12.30) 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 общей площадью 2441 кв.м. с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/5. 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 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021г. №151 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем
Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с обращением гр. ООО «ПИК» в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Эпемское городское поселение», протоколом публичных
слушаний от 17.05.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района
Республики Адыгея. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021г. №527 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:2300043 для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504,
01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю.
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» в целях обеспечения устойчивого
развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства
и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в границах кадастрового квартала
01:05:2300043, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:2300043 для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504,
01:05:3200001:4359, на 21 июня 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 15.09.2015г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Овчиникова И. Ю.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания
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 17 мая 2021 года
проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 28.04.21г. №32 (9882). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.04.2021г. №137 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта
межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. Время проведения публичных слушаний:
17 мая 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. Участок проектирования расположен в центральной части территории Энемского
городского поселения, площадь участка проектирования 0,66 га. Территория проектирования располагается по ул. Октябрьская (в пгт Энем. Участок проектирования имеет прямоугольную форму, длиной с севера на юг около 76 м, с востока на запад около 87 м. Земли в границах проектирования относятся к категории
земель населенных пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего уклона. Настоящим проектом устанавливается красная линия.
Каталог координат характерных точек устанавливаемой красной линии приведен в п. 9 настоящего проекта. Согласно Генеральному плану Энемского городского поселения территория проектирования расположена в зоне населенных пунктов. Согласно Правилам землепользования и застройки Энемского городского
поселения территория находится в зоне ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры. Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности инженерных сетей и предотвращения несчастных случаев. На территории проектирования имеются объекты инженерной
инфраструктуры и охранные зоны от них: существующие сети электроснабжения, ВЛ 10 кВ - охранная зона 5 м, трансформаторная подстанция - охранная зона 10
м (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"). В границах проектируемой территории согласно Генеральному плана МО «Энемскос
городское поселение» объектов историко-культурного наследия не выявлено. В целях определения местоположения границ, образуемого земельного участка,
выполнен проект межевания территории. Выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков и формируемого земельного участка. Проектом образован 1 земельный участок. ЗУ1: образован из земельного участка с кадастровым номером 01:05:010003 1:15 и земель
неразграниченной муниципальной собственности. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100031:15 площадью 1016 кв. м по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 4 имеет вид использования - для эксплуатации производственных помещений. Формируемый ЗУ1 образовывается для размещения автомойки и магазина, площадь ЗУ1 - 1131 кв. м, увеличение земельного участка на 115 кв. м. Вид разрешенного использования
земельного участка ЗУ1: «Объекты дорожного сервиса» принят из основных видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки на территории МО «Энемское городское поселение». На указанной территории предусмотрено размещение
объектов капитального строительства. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с
действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют капитального строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования. В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постановления главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания территории, расположенной по ул.Октябрьская в пгт.Энем Тахгамукайского
района Республики Адыгея, направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании 003758, выданный в 1986г. СШ №4 а.Афипсип на
имя Кашниковой Марины Владимировны считать недействительным.
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официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 30.04.2021 г.
ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 234 от 16.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №19 (9869) от 20.03.2021 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответствии
статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Решением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Проектом внесения
изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» вносятся изменения в карты: планируемого размещения объектов местного значения поселения; границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; функциональных зон поселения. А также вносятся
изменения в «Положение о территориальном планировании».
ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: глава администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район». ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 234 от 16.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие»
№19 (9869) от 20.03.2021 г.и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОЕКТА: Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план МО
«Старобжегокайское сельское поселение» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).
Материалы о проводимых публичных слушаниях так же были размещены в местах проведения публичных слушаний: для жителей а. Старобжегокай - в здании ДК МО «Старобжегокайское
сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35; для
жителей а. Новая Адыгея - в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Бр. Пченушай, 39; для жителей х. Хомуты - в здании начальной школы, по адресу: РА,
Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.
УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район» - 9 человек; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»
- 4 человека; жители МО «Старобжегокайское сельское поселение» - 1 человек; собственники
объектов недвижимости МО «Старобжегокайское сельское поселение» - 53 человека.
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ. Публичные слушания состоялись
23.04.2021 г.: для жителей а. Старобжегокай - в 11:30, в здании ДК МО «Старобжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35; для
жителей а. Новая Адыгея - в 14:00, в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Бр. Пченушай, 39; для жителей х. Хомуты - в 16:00, в здании начальной школы,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.
ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»: письменные заявления
в администрацию МО «Тахтамукайский район» поступали в количестве 118 шт., от 53 заявителей,
по 214 земельным участкам; в ходе проведения публичных слушаний поступило 3 письменных
предложения и замечания; в ходе проведения публичных слушаний поступило 8 устных предложений и замечаний. СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: протокол публичных
слушаний от 23.04.2021 г., а. Старобжегокай; протокол публичных слушаний от 23.04.2021 г., а.
Новая Адыгея; протокол публичных слушаний от 23.04.2021 г., х. Хомуты;
СОДЕРЖАНИЕ ВНЕСЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Замечания и предложения, внесенные в ходе публичных слушаний в устной и письменной форме: Участниками публичных слушаний в письменной форме представлены замечания по
содержанию текстовой части проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение к протоколу публичных слушаний в ауле Старобжегокай от 23.04.2021 г.). Согласно представленных замечаний, некорректно сформулированы цели
внесения изменений в генеральный план. Вместо пояснений об исключении части территорий
из границ населенного пункта, в документе говорится о включении таковых, что не соответствует
существующей ситуации и цели внесения изменений в генеральный план. Замечания так же касаются несоответствия картографических материалов текстовым, а именно, перечню земельных
участков, исключаемых из границ населенных пунктов, что может привести к разночтению при
реализации Генерального плана, при внесении его сведений в ЕГРН.
Участниками публичных слушаний в письменной форме представлены замечания по содержанию графической части проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение к протоколу публичных слушаний в ауле Старобжегокай от 23.04.2021 г.). Согласно представленных замечаний, некорректно составлена карта границ
населенных пунктов, в результате чего формируется зона жилой застройки, не относящаяся ни к
одному из поселений, то есть формируется новый населенный пункт.
Замечание № 1-11, 13-17, 19, 23-32, 34-46, 51, 52 (за исключением земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2560). Руководствуясь положением пункта 4 части 22 статьи 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Комиссией принято решение об обобщении замечаний участников публичных слушаний в следующей части: В настоящее время в границах населенного пункта х. Хомуты существует территория под индивидуальную жилую застройку, сформированная
в нарушение требований градостроительного законодательства. Указанная территория в связи с
отсутствием утвержденных проектов планировки и межевания территории, проектом внесения
изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» была отнесена в
функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования».
Во время публичных слушаний, от граждан - владельцев земельных участков, поступило 43
одинаковых замечания по проекту. Суть замечаний заключается в невозможности использования земельных участков с видом разрешенного использования «Для индивидуальной жилой
застройки» при изменении функционального зонирования. Указанные замечания сопровождались предложением исключить массивы индивидуальной жилой застройки из функциональной
зоны «Зона сельскохозяйственного использования», и включить данную территорию в границы
населённого пункта аул Новая Адыгея.
Замечания № 12, 18, 20, 33, 47, 48, 52 (в части земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:2560). Собственниками земельных участков с кадастровыми номерами:
- 01:05:2900013:865, площадью 89 001 кв. м; - 01:05:2900013:2559, площадью 104 003 кв. м;
- 01:05:2900013:312, площадью 19 200 кв. м; - 01:05:2900013:313, площадью 153 311 кв. м;
- 01:05:2900013:1136, площадью 220 684 кв. м; - 01:05:2900013:4467, площадью 10 222 кв. м;
- 01:05:2900013:1512, площадью 30 000 кв. м; - 01:05:2900013:1399, площадью 10 000 кв. м;
- 01:05:2900013:2560, площадью 111 002 кв. м
были представлены замечания в изменении функционального назначения территории и переводе указанных участков из функциональной зоны «Зона жилой застройки» в функциональную зону «Зона сельскохозяйственного назначения».
Замечание № 21 и 22 (за исключением земельных участков 01:05:2900013:2458,

01:05:2900013:2459,
01:05:2900013:2468,
01:05:2900013:2470,
01:05:2900013:8890,
01:05:2900013:8889, 01:05:2900013:8888). Собственниками земельных участков с кадастровыми
номерами: 01:05:2900013:1934, 01:05:2900013:15411, 01:05:2900013:15412, 01:05:2900013:15413,
01:05:2900013:15414,
01:05:2900013:15416,
01:05:2900013:15352,
01:05:2900013:15407,
01:05:2900013:15408, 01:05:2900013:15409, 01:05:2900013:15410 вносится замечание об изменении функционального назначения территории в границах которой расположены указанные земельные участки. Предлагается включить данные участки в функциональную зону «Многофункциональная общественно-деловая зона».
Замечание № 22 (в части земельных участков 01:05:2900013:2458, 01:05:2900013:2459,
01:05:2900013:2468,
01:05:2900013:2470,
01:05:2900013:8890,
01:05:2900013:8889,
01:05:2900013:8888). Собственником земельных участков с кадастровыми номерами
(1:05:2900013:2458, 01:05:2900013:2459, 01:05:2900013:2468, 01:05:2900013:2470, 01:05:2900013:8890,
01:05:2900013:8889, 01:05:2900013:8888, представлено замечание о необоснованности перевода
указанных выше земельных участков в зону сельскохозяйственного назначения. Собственникам
земельных участков предложено отнести данные участки в функциональную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».
Замечание № 49 и 50. Собственниками земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:2937 и 01:05:2900013:2918 было представлено замечание по факту отнесения территории, на которой расположены указанные земельные участки, в функциональную зону «Производственная зона». Согласно сведениям владельцев земельных участков, участки используются в настоящее время для с/х производства и переданы в долгосрочную аренду фермерским хозяйствам.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Участниками публичных слушаний в письменной и устной форме, как до
публичных слушаний, так и во время их проведения, были внесены предложения по усовершенствованию системы оповещения населения о назначении публичных слушаний, а так же вопросов, выносимых на публичные слушания, предоставление информации о вносимых изменениях.
Внесено предложение об организации регулярного оповещения о назначаемых публичных слушаниях с помощью официальных аккаунтов органов местного самоуправления в социальных
сетях. Внесено предложение об организации экспозиции проекта так же на территориях, в отношении которых предполагается внесение изменений.
АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЧЕТА ВНЕСЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ. Рекомендуем учесть замечания и предложения, внесенные в ходе публичных слушаний в
устной и письменной форме, так как указанные недоработки и технические ошибки существенно
повлияют на реализацию Генерального плана, делая ее невозможной.
Рекомендуем учесть замечания № 1-11, 13-17, 19, 23-32, 33, 34-46, 51, 52 (за исключением
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2560), организовать доработку проекта путем корректировки карт границ населенных пунктов. Включить в границу населенного
пункта, в границу функциональной зоны «Зона жилой застройки», территорию, разбитую под
индивидуальное жилищное строительство, принадлежащую физическим лицам - добросовестным приобретателям указанных участков.
Считаем данное решение целесообразным, так как изменение категории земель и их функционального назначения, повлечет за собой невозможность использования гражданами принадлежащих им земельных участков, и финансовые потери.
Существующие массивы индивидуальной жилой застройки считаем целесообразным
объединить в единый жилой массив, с земельными участками с кадастровыми номерами:
01:05:2900013:4764, 01:05:2900013:355, 01:05:2900013:354, 01:05:2900013:353, 01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:357,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:356, 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:344, 01:05:2900013:343,
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:1171, 01:05:2900013:7228, 01:05:2900013:1169, 01:05:2900013:445,
01:05:2900013:4468,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1399,
01:05:2900013:1512,
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:1475, общей площадью около 102 га. При реализации данного предложения требуется учесть необходимость
размещения социальных объектов, объектов бытового обслуживания населения и пр., в связи, с чем, считаем необходимым формирование социально-административного ядра на данной
территории. При этом, учитывая градостроительный потенциал территории, считаем целесообразным отнесение территории, занятой земельными участками с кадастровыми номерами:
01:05:2900013:4764, 01:05:2900013:355, 01:05:2900013:354, 01:05:2900013:353, 01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:357,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:356, 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:344, 01:05:2900013:343,
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:1171, 01:05:2900013:7228, 01:05:2900013:1169, 01:05:2900013:445,
01:05:2900013:4468,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1399,
01:05:2900013:1512,
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:1475 к территории
функциональной зоне «Среднеэтажной жилой застройки», так как градостроительным регламентом для указанной зоны предусматривается, размещение всего спектра объектов социальнобытового обслуживания населения. Размещение среднеэтажной жилой застройки позволит
вывести реализацию проектов обеспечение территории инженерными сетями на уровне самоокупаемости, тем самым ускорит освоение территории.
Считаем, что решение градостроительных задач рассматриваемой территории, комплексным подходом позволит в ускоренном порядке достичь максимального уровня благополучного
и комфортного проживания граждан в ее границах.
Рекомендуем не учитывать замечания № 12, 18, 20, 47, 48, 52 (в части земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2560), так как собственниками указанных земельных участков
не были представлены дополнительные обоснования о целесообразности принятия замечаний.
В настоящее время социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры не обеспечивают
данную территорию. Владельцами земельных участков не предприняты меры по разработке и
утверждению документации по планировке территории. Фактически территория в настоящее
время используется в качестве сельскохозяйственных угодий, в связи с чем представленные на
публичные слушания проектные решения полностью отражают сегодняшнюю ситуацию и перспективу ближайших 5-10 лет.
Рекомендуем учесть замечания №21 и 22 (за исключением земельных участков
01:05:2900013:2458,
01:05:2900013:2459,
01:05:2900013:2468,
01:05:2900013:2470,
01:05:2900013:8890, 01:05:2900013:8889, 01:05:2900013:8888) так как расположение указанных
участков предполагает возможность использования их с предлагаемой функциональной зоной.
Рекомендуем учесть замечания № 22 (в части земельных участков 01:05:2900013:2458,
01:05:2900013:2459,
01:05:2900013:2468,
01:05:2900013:2470,
01:05:2900013:8890,
01:05:2900013:8889, 01:05:2900013:8888) так как расположение указанных участков предполагает
возможность использования их с предлагаемой функциональной зоной.
Рекомендуем учесть замечания № 49 и 50 так как расположение указанных участков предполагает возможность использования их с предлагаемой функциональной зоной.
Выводы по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений:
1. Согласиться с проектом внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское
сельское поселение» при условии учета в нем вышеуказанных рекомендаций о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний. 2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» отправить проект после согласования в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного
кодекса РФ, на утверждение в представительный орган муниципального образования.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
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Согласие

19 мая 2021г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021г. № 493 а. Тахтамукай Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей 25 решения Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года: общий объем доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 367 069 тыс. руб., в том числе: объем налоговых и неналоговых
доходов в сумме 167 385 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 199 684 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 355 979 тыс. руб.; профицит бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 11
090 тыс. руб. или 6 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район».
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский за 1 квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денеж-ных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 квартал 2021 года согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за
1 квартал 2021 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и Контрольно-счетную палату МО «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО
«Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года в течение 5 дней после его утверждения.
10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2021 года опубликовать в газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» А.А.Екутеч.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 1 квартал 2021 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА. По состоянию на 01.04.2021 года в бюджет района при годовом плане
1 712 464 тыс. руб., поступило доходов на сумму 367 069 тыс. руб., или 21,4 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 167 385 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на 22,1%. Безвозмездные поступления
составили 199 684 тыс. руб., или 20,9% от прогнозных показателей.
Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля
налоговых платежей на 01.04.2021 года составила 90 %, неналоговых доходов 10%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на доходы физических лиц –31,5 %; налог на имущество организаций -18,7%; налоги на совокупный
доход – 37,4 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 5,7%. арендная плата за земельные
участки городских поселений – 1,2 %. Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2021 года проводилось 1 заседание, на которые были
приглашены: 5 физических лиц для заслушивания информации по имеющимся долгам по уплате налогов в МИ
ФНС РФ № 3 по РА. За которыми числится задолженность по земельному налогу физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах поселений на общую сумму 2 434 376,00 рублей.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 31,5 %. Исполнение по данному налогу составило 23,4 %. При годовом плане 225 680 тыс. руб., фактически поступило 52 739
тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные
организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш
энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 37,4%.
При годовом плане 142 207 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, составило 47 469 тыс. руб. или 33,4%.
Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» - 483,8 тыс.руб.;
Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.; Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 18,5 %. При годовом плане
33 508 тыс. руб., фактически поступило 6 191 тыс. руб. Основными плательщиками данного налога являются: ООО
Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера».
При годовом плане 7 166 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 5 440 тыс. руб., что составляет 75,9%. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского
района являются: Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш.,
Схаляхо Р.Ш. При плане 3 500 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, составило 3 566 тыс. руб., или 101,9% .
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 18,7 %. При
годовом плане 255 358 тыс. руб., фактически поступило 31 270 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 12,2 %.
Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл
Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета
района составляет 0 %. При плане 1 900 тыс. руб., фактически поступило 0 тыс. руб., исполнение составило 0 %.
Основными плательщиками по данному налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй
альянс» -1 806 тыс.руб.
ГОСПОШЛИНА. Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в доходной части бюджета района составил 2,4 %. При
годовом плане 15 618 тыс. руб. фактически поступило 3 980 тыс. руб., исполнение составило 25,4 %. Основные
плательщики физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 10 %.
При годовом плане 30 463 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют
9 614 тыс. руб., или 31,6 %. При годовом плане 23 756 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских
поселений составляют 1 931 тыс. руб., или 8,1%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества
исполнены на 40 %. При годовом плане 450 тыс. руб., фактически поступило 180 тыс. руб.
Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 37,1 %. При
годовом плане 850 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 315 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 23 %. При годовом плане 6 050 тыс.
руб., фактическое поступление составляет 1 389 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 15,5 %. При годовом плане 4 564
тыс. руб., фактическое поступление составляет 709 тыс. руб.
Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 10,8 %. При годовом плане 2 295 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 248 тыс. руб.
Уточненный план по доходам на 01.04.2021г составил 1 712 464 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД
№ 92 от 18.12.2020г. 1 683 871 тыс. руб., безвозмездные поступления с 01.01.2021г. по 01.04.2021г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 28 593 тыс. руб., из них:
Увеличиваются: Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
на сумму 2 374 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей на сумму 13 487 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) на сумму 202 тыс. руб. Субвенции, предоставляемые
местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 7 414 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 12 562 тыс.
руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на сумму 1470 тыс.руб. Субвенции,
предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на сумму 27 тыс.руб. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, переданных
для их осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея на сумму 1426 тыс.
руб. Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 411 тыс. руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 914 тыс.руб.
Уменьшаются: Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) на сумму 200 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 11 494 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 квартал 2021 года составил 355 979 тыс. руб., при
уточненном плане расходов 1 729 707 тыс. руб. (20,6%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 182 669 тыс.
руб. исполнение составило 27 209 тыс. руб. (14,9 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 1 225 тыс. руб. при уточненном
плане расходов 6 193 тыс. руб. (19,8%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации»
расходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 13 483 тыс. руб.
(18,5%) при уточненном плане 72 840 тыс. руб. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы производились на содержание контрольно-счетной
палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Расходы на их содержание при уточненном плане 21 276 тыс. руб. составили 3 700 тыс. руб. (17,4%).
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 59 392 тыс. руб. исполнение составило 8 541 тыс. руб. (14,4%), в том числе: муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.» при уточненном плане 4 060 тыс. руб. исполнение составило 122 тыс. руб. (3%); муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Тахтамукайского района на 2019-2024годы» при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение
составило 20 тыс. руб. (26,7%); ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г." при уточненном плане 5 673 тыс. руб. исполнение составило 1 333 тыс. руб. (23,5%); содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 849 тыс. руб. исполнение составило 1
291 тыс. руб. (22,1%); содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического
обслуживания» при уточненном плане 22 135 тыс. руб. исполнение составило 5 775 тыс. руб. (26,1%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 41 286 тыс. руб. исполнение составило 1 737 тыс. руб. (4,2%), в
том числе: подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 6 157 тыс. руб. исполнение
составило 1 138 тыс. руб. (КСК «Шагди») (18,5%); подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане 10 000 тыс. руб. исполнение составило 599 тыс. руб., (6%), в том числе: муниципальная
целевая программа "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе
на 2019-2024гг." при уточненном плане 6 400 тыс. руб. исполнение составило 599 тыс. руб., (9,4%);
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 15 152 тыс. руб. исполнение составило 6 757 тыс. руб. (44,6%). Расходы
использованы на мероприятия по реализации муниципальной целевой программы "Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" на 2018-2022 годы".
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 186 683 тыс. руб. исполнение составило 263 335 тыс.
руб. (22,2%), в том числе: подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 357 295 тыс. руб. исполнение составило 85 179 тыс. руб. (23,8%); подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 728 366
тыс. руб. исполнение составило 155 645 тыс. руб. (21,4%); подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
при уточненном плане 58 004 тыс. руб. исполнение составило 13 735 тыс. руб. (23,7%);
подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном плане 1 904 тыс. руб. исполнение составило 20 тыс. руб. (1,1%); подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане
41 114 тыс. руб. исполнение составило 8 756 тыс. руб. (21,3%); в том числе расходы на: аппарат управления образования при уточненном плане 10 883 тыс. руб. исполнение составило 2 807 тыс. руб. (25,8%); информационнометодический центр при уточненном плане 2 994 тыс. руб. исполнение составило 644 тыс. руб. (21,5%); централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 13 828 тыс. руб. исполнение составило 3
357 тыс. руб. (24,3%); на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг при уточненном
плане 5 600 тыс. руб. исполнение составило 271 тыс. руб. (4,8%); ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг." при уточненном плане 1 350 тыс. руб.
исполнение составило 600 тыс. руб. (44,4%); ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного
учреждения на 2019-2021гг." при уточненном плане 1 484 тыс. руб. исполнение составило 498 тыс. руб. (33,8%); ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных
образовательных учреждений на 2019-2021гг." при уточненном плане 1 865 тыс. руб. исполнение составило 642
тыс. руб. (34,4%); субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при уточненном плане 1
222 тыс. руб. исполнение составило 268 тыс. руб. (21,9%); субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц при уточненном плане 1 838 тыс. руб. исполнение составило 269 тыс. руб. (14,6%).
КУЛЬТУРА
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 140 016 тыс. руб. расходы произведены в сумме 19 655
тыс. руб. (14%), в том числе: подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 111 213 тыс. руб. исполнение составило 14 628 тыс. руб. (13,2%), подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» при уточненном плане 28
803 тыс. руб. исполнение составило 5 027 тыс. руб. (17,5%), в том числе расходы на: аппарат управления культуры
при уточненном плане 3 261 тыс. руб. исполнение составило 699 тыс. руб. (21,4%); централизованная бухгалтерия
управления культуры при уточненном плане 4 721 тыс. руб. исполнение составило 1 138 тыс. руб. (24,1%); муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО
«Тахтамукайский район» при уточненном плане 15 039 тыс. руб. исполнение составило 2 662 тыс. руб. (17,7%); ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." при уточненном
плане 5 782 тыс. руб. исполнение составило 528 тыс. руб. (9,1%).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 44 163 тыс. руб. исполнение составило 5 664
тыс. руб. (12,8%), в том числе: подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 3 500 тыс. руб.
исполнение составило 979 тыс. руб. (28%); подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане 39 817
тыс. руб. исполнение составило 4 629 тыс. руб. (11,6%); подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной
политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке
и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном плане 646 тыс. руб.
исполнение составило 56 тыс. руб. (8,7%).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 83 002 тыс. руб. исполнение составило
18 765 тыс. руб. (22,6%), в том числе: подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 80 502 тыс. руб.
исполнение составило 18 606 тыс. руб. (23,1%); подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры
и спорта» при уточненном плане 2 500 тыс. руб. исполнение составило 159 тыс. руб. (6,4%). Расходы направлены
на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 760 тыс. руб. исполнение составило 3 348 тыс. руб. (21,2%), в том числе: подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 11
377 тыс. руб. исполнение составило 1 986 тыс. руб. (17,5%); подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»
при уточненном плане 4 383 тыс. руб. исполнение составило 1 362 тыс. руб. (31,1%).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» сумма оплаченных процентов за пользование кредитом полученных от
ПАО «Сбербанк России» составила 237 тыс. руб. (35,3%) при уточненном плане 671 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 20 305
тыс. руб. исполнение составило 9 272 тыс. руб. (45,7%), в том числе: подраздел 1401 «Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности» при уточненном плане 17 305 тыс. руб. исполнение составило 8 972 тыс. руб. (51,8%);
подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточненном плане 3 000 тыс. руб. исполнение составило 300 тыс. руб. (10%).
Уточненный план по расходам на 01.04.2021г составил 1 729 707 тыс. руб., в том числе:
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официально
согласно Решения СНД № 98 от 29.01.202г. - 1 702 028 тыс. руб., безвозмездные поступления с 30.01.2021г. по
01.04.2021г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 27 679 тыс. руб., из них:
Увеличиваются: Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
на сумму 2 374 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей на сумму 13 487 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) на сумму 202 тыс. руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 7 414 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 12 562 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на сумму
1470 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на сумму 27 тыс.руб.
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, переданных для их осуществления исполнительным
органам государственной власти Республики Адыгея на сумму 1426 тыс. руб.
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 411 тыс. руб.
Уменьшаются: Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) на сумму 200 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 11 494 тыс. руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021г. №509 а.Тахтамукай О проведении районного месячника по наведению
санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
В целях обеспечения благоустройства и улучшения экологической обстановки территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» в рамках проведения всероссийского экологического субботника «Зеленая
Весна-2021» в Республике Адыгея ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» с 29 апреля по 5 июня 2021
года - районный месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального
образования «Тахтамукайский район».
2. Утвердить состав комиссии для организации и проведения районного месячника по наведению санитарного
порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений: 4.1. Образовать комиссии для организации и проведения районного месячника на территории муниципального образования. 4.2. Подготовить
нормативные акты, регламентирующие организационные мероприятий по проведению районного месячника по
наведению санитарного порядка и благоустройству та территории муниципального образования. 4.3. Провести
организационно-разъяснительную работу по активизации работы в подведомственных и иных организациях, а
также учебных заведениях и среди населения по выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке
придомовых, внутриквартальных территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон,
иных территорий общего пользования, территорий, закрепленных за соответствующими организациями. 4.4. Организовать проведение работы по благоустройству скверов, парков и других зеленых зон для отдыха населения, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними. 4.5. Организовать проведение ликвидации
стихийных свалок на территории района, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоемов и места
массового отдыха населения. 4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий. 4.7. Еженедельно (по пятницам) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения районного
месячника в отдел по вопросам инфраструктуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район», для обобщения и доклада главе муниципального образования по установленной форме (Приложение 3).
4.8. По итогам проведения районного месячника определить лучшие предприятия, организации, учреждения, общественные объединения по санитарному состоянию и благоустройству. 4.9. Активизировать работу по контролю
за санитарным состоянием территорий населенных пунктов.
5. Рекомендовать ОАО «Филиал Майкопское ДРСУ» провести работу по ямочному ремонту дорог, тротуаров, а
также по уборке, вывозу мусора и посадке деревьев вдоль полос отвода дорог республиканского значения.
6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по РА в г.Адыгейске,
Тахтамукайском и Теучежском районах совместно с главами администраций городских и сельских поселений активизировать работу в период месячника по выявлению нарушителей санитарного состояния придомовых территорий и территорий прилегающих к территориям организаций и предприятий. Сведения по составлению протоколов
представлять в организационно - информационный отдел администрации Тахтамукайского района.
7. Рекомендовать Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги в период проведения
районного месячника организовать проведение работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке
и вывозу мусора в границах полос отвода железнодорожных путей и представить сведения об их выполнении в
администрацию МО «Тахтамукайский район».
8. МБУ «Редакция газеты «Согласие» и МБУ «ТМТ»: 8.1. Опубликовать официально настоящее постановление
в установленном порядке. 8.2. Обеспечить освещение хода работ в период проведения районного месячника по
наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский
район» в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №285 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, х. Хомуты, ул. Ленина, 28 гр. Сенченко В.Г.
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 01:05:2500001:16, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Ленина, 28, 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 расположенного по адресу: х. Хомуты, ул. Ленина, 26 на расстояние менее 3 метров.
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» № 43
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, х. Хомуты, ул. Ленина, 28 с кадастровым номером 01:05:2500001:16, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка расположенного по адресу: х. Хомуты, ул. Ленина, 26 на расстояние менее 3 метров.
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 земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Сенченко Виктор Григорьевич, 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 01:05:2500001:16, 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.Сенченко В.Г.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка расположенного по адресу: х.
Хомуты, ул. Ленина, 26 на расстояние менее 3 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий составляет 18 м,
а планируемый дом состаляет ширину 13 м.
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 01:05:2500001:16. 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 01:05:2500001:16 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:16, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка расположенного по адресу: х. Хомуты, ул. Ленина,
26 на расстояние менее 3 метров. 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» № 43 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 01:05:2500001:16, 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» № 43 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 01:05:2500001:16 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 15:30 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 01:05:2500001:16 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2500001:16, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка расположенного по адресу: х. Хомуты, ул. Ленина, 26 на расстояние
менее 3 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий, составляет 18 м, а планируемый дом составляет ширину 13 м. 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 26.04.2021г. №466 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 08.04.2021г. и заключения от 08.04.2021г. 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 фасадной межи до 3 метров.
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»
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Согласие

19 мая 2021г.

официально
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 08.04.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 245
от 19.03.2021г., 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
фасадной межи до 3 метров. 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 земельно-имущественных 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 фасадной межи до 3 метров, в связи с тем, что фасад
участка узкий составляет 13 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 фасадной межи до 3 метров. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической 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 08.04.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 245 от 19.03.2021г, 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» №245 от 19.03.2021г. 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. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 08.04.2021г., в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
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 08.04.2021г.
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 фасадной межи до 3 метров, в связи с тем, что фасад участка узкий составляет 13
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 29.04.2021г. №491 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. Короткая, 6 гр. Махсумову Д.М., гр. Заречному Д.В.
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 05.04.2021г. и заключения от 05.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:774, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 6 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 01:05:2900013:555 до 1 метра, от улицы Короткая до 1,5 метров и от
улицы Бжегокайская с кадастровым номером 01:05:0000000:1813 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 05.04.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 235
от 19.03.2021г., 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. Короткая, 6 с кадастровым номером 01:05:2900013:774,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:555 до 1 метра, от улицы Короткая до 1,5 метров и от улицы Бжегокайская с
кадастровым номером 01:05:0000000:1813 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 земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Р.Ю. Ханахок, собственники земельного участка Махсумов Денис Махсумович, Заречный Дмитрий Васильевич, 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 01:05:2900013:774, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне
малоэтажной жилой застройки (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Махсумов Д.М., Заречный Д.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:555 до 1 метра, от улицы Короткая до 1,5 метров и от улицы Бжегокайская с кадастровым
номером 01:05:0000000:1813 до 1 метра, в связи с тем, что планируемый к строительству на данном земельном
участке объект прошел Градостроительный Совет Республики Адыгея и был утвержден с данными предельными
параметрами разрешенного строительства.
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 01:05:2900013:774.
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 01:05:2900013:774 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:774, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:555 до 1
метра, от улицы Короткая до 1,5 метров и от улицы Бжегокайская с кадастровым номером 01:05:0000000:1813 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 05.04.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 235 от 19.03.2021г, 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 01:05:2900013:774, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне малоэтажной
жилой застройки (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный
участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки», 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» № 235 от 19.03.2021г. 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 01:05:2900013:774 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. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 05.04.2021г., в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
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 05.04.2021г.
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 01:05:2900013:774 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:774, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:555 до 1 метра, от улицы
Короткая до 1,5 метров и от улицы Бжегокайская с кадастровым номером 01:05:0000000:1813 до 1 метра, в связи
с тем, что планируемый к строительству на данном земельном участке объект прошел Градостроительный Совет Республики Адыгея и был утвержден с данными предельными параметрами разрешенного строительства. 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».

