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1 июня - международный 
день защиты детей

Уважаемые жители Республики Адыгея! Поздравля-
ем вас с международным днем защиты детей!

Этот день знаменует не только праздник для малень-
ких граждан России, но и напоминает нам, взрослым, о 
нашей ответственности за юное поколение, об уваже-
нии и соблюдении прав ребенка на здоровье, образо-
вание, на равные возможности для личностного и про-
фессионального развития.

Воспитание здорового поколения - в числе приори-
тетных задач, стоящих перед органами государственной 
власти Адыгеи. Мы объединили усилия власти и обще-
ства, чтобы оберегать детей от влияния деструктивных 
сил, прививать им истинные нравственные ценности, 
направлять их энергию в созидательное русло.

В республике, как и во всей стране, создаются усло-
вия, которые позволяют каждому ребенку заниматься 
творчеством, спортом, развивать свои таланты и по-
лучать полезные знания и навыки. Мы создаём равные 
возможности для всех маленьких граждан Адыгеи, в том 
числе для детей с особенностями развития и ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Такая работа 
не прекращается и в летнее время, когда дети могут 
успешно совмещать отдых с интересными занятиями.

Отдельное внимание уделяется поддержке семей. 
Это одно из важнейших направлений социальной поли-
тики российского государства. Наша обязанность - де-
лать всё, чтобы наши дети росли здоровыми, образо-
ванными, успешными, чтобы каждый день приносил им 
радость и уверенность в завтрашнем дне.

Желаем юным гражданам Адыгеи успехов на предсто-
ящих экзаменах и отличного летнего отдыха! А их родите-
лям - добра, благополучия и взаимопонимания в семьях!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного  

               совета - хасэ республика адыгея

Предварительное голосование
30 мая, в единый день предварительного голосования 

в Адыгее прошло традиционное очное голосование по 
внутрипартийным спискам партии «Единая Россия». Все-
го в республике было открыто 59 счетных участков, в том 
числе 8 в Тахтамукайском районе.

В 8 утра началось рейтинговое голосование по кан-
дидатурам от партии «Единая Россия» для дальнейшего 
их выдвижения в Госдуму России и Госсовет Хасэ Адыгеи. 
Проголосовать можно было до восьми часов вечера.

Также в этот день продолжилось электронное голосо-
вание, которое стартовало 24 мая. С этого момента в ре-
жиме онлайн своим избирательным правом воспользова-
лись более 13 с половиной тысяч жителей Адыгеи. Подсчет 
голосов начался сразу после того, как предварительное 
голосование завершилось во всех регионах и были сое-
динены ключи электронного шифрования. Окончательно 
итоги процедуры в России подведут в начале июня. Спи-
ски кандидатов, которые будут представлять «Единую Рос-
сию» на выборах утвердят на съезде партии 19 июня.

Президент России Владимир Путин поддержал предло-
жение «Единой России» перенести перепись населения на 
октябрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков.

- Президент Путин поддержал предложение первого 
вице-спикера Совета федерации, секретаря генсовета «Еди-
ной России» Андрея Турчака сдвинуть перепись населения 
на октябрь,- сказал он.

Ранее на совещании об исполнении отдельных положе-
ний послания Федеральному собранию Путин заявлял, что 
рассмотрит предложение о переносе всероссийской пере-
писи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с 
предвыборной кампанией.

Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак на совещании 
напомнил, что в июне в России официально стартует дум-
ская избирательная кампания, которая продлится непо-
средственно до выборов в Госдуму в сентябре. По времени 
она совпадает с проведением всероссийской переписи на-
селения, которая запланирована на август-сентябрь, отме-

тил он. По мнению Турчака, «если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное 
напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение». В связи с этим секретарь генсовета единороссов по-
просил Путина дать поручение «о переносе переписи населения на октябрь». По его словам, «выборы к этому времени 
уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы».

Сроки проведения всероссийской переписи населения уже переносились дважды из-за коронавируса. С 1 апреля 
перепись вновь началась в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда пришли переписчики, 
стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО. Согласно 
проекту постановления минэкономразвития РФ основной этап переписи планировалось провести с 23 августа по 30 сен-
тября 2021 года. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам 
опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. 
Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических ха-
рактеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество 
детей, источник средств к существованию. Остальные 10 вопросов будут касаться жилищных условий. 

Временно проживающие в России ответят на семь простых вопросов, среди них – пол, возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

"вакЦинаЦия - 
единственный сПосоБ 
остановить коронавирус..."

Еще в октябре прошлого года, когда в регион только начала посту-
пать вакцина от коронавируса, одной из первых сделала прививку врач-
невролог Майкопской городской клинической больницы Аза Барчо. 

- В условиях пандемии вакцинация – единственный способ остановить 
инфекцию. Ежедневно в госпитале я видела, как тяжело переносят вирус 
люди, заразиться не хотелось. Прививку перенесла хорошо, без каких-
либо побочных эффектов. Спустя месяц сдала анализ, титры антител ока-
зались высокими. А значит, прививка защищает меня от заражения. Мы 
вакцинировались вместе с коллегами, и у всех выработалось достаточное 
количество антител, - рассказывает Аза Барчо.

Она рекомендует привиться всем, у кого нет противопоказаний. Осо-
бенно людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы, сахарный диабет, ослабленный иммунитет.

- Как показала практика, это наиболее склонная к тяжелому течению 
ковида категория людей. Необходимо проконсультироваться с лечащим 
врачом и сделать прививку в случае его одобрения. Недоверие и сомне-
ния относительно вакцинации от коронавируса необоснованны. Диванные 
комментаторы, которые негативно высказываются в адрес вакцинации, не 
являются вирусологами, и они заблуждаются в своих рассуждениях,- гово-
рит врач. – Есть календарь прививок, мы прививаем своих детей. Боимся,  
к примеру, заболеть гепатитом, потому что это может привести к циррозу 
печени и летальному исходу. Чем отличается вакцинация от COVID-19? 
Почему люди не боятся заболеть этой инфекцией и игнорируют привив-
ки? Хотя видят, как много людей умирает по всему миру.

По материалам газеты "советская адыгея"

График участия депутатов Государственного Совета – Хасэ республики 
адыгея в неделе приемов родителей по вопросам материнства и детства в 
общественной приемной председателя партии «единая россия» д.а.медведева 
в республике адыгея с 31 мая по 4 июня 2021 года.

Формы проведения: электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно), горячая линия, тел.: 8(8772) 
52-76-02, 8(772) 52-76-03, приемы по Skype, Viber, WhatsApp и другие.

Джасте В.М. - 02.06.2021г., 10.00-12.00, Шеуджен С.Г. - 02.06.2021г., 11.00-12.00, Хурум К.А. - 04.06.2021г., 
14.00-15.00, Басте Г.Д. - 04.06.2021г., 16.00-17.00.

владимир Путин Поддержал Предложение 
Перенести ПереПись населения на октяБрь

прием Граждан
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национальный проект

Руководствуясь пунктами  4 и 5.1  статьи 27 Федерального  
закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского 
района объявляет прием  предложений  по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв участковых из-
бирательных комиссий №№187-225, №№276-278.

Прием документов осуществляется в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в рабочие 
дни с 3 по 14 июня 2021 года по адресу: 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, 
территориальная избирательная комиссия.

При внесении предложения (предложений)  по  канди-
датурам для дополнительного зачисления  в резерв участ-
ковых избирательных комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не преду-
смотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

С 18 по 21 мая 2021 года 972 выпускника 9 классов общеобразовательных организаций МО «Тахтаму-
кайский район» написали контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. 

Напомним, что данные контрольные работы проводились вместо основного государственного экза-
мена по предметам по выбору в 2021 году. Результат этой работы не повлияет на получение аттестата и 
допуск к итоговой аттестации, однако отметка за контрольную может использоваться в качестве отбора в 
профильный класс. В этом году аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании выдадут на осно-
вании результатов государственной итоговой аттестации. Контрольные работы девятиклассники написали 
в своих школах. Доставка зашифрованных материалов для проведения контрольных работ осуществля-
лась в каждую общеобразовательную организацию по защищенным каналам связи. Решения заданий с 
развернутым ответом проверялись учителями школы, в которой девятиклассники обучались. Варианты 
контрольной работы соответствовали спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 
года, разработанных Государственной аттестационной службой Республики Адыгея. Задания для них взяты 
из открытого банка заданий ОГЭ. 

Наиболее популярными предметами оказались обществознание, география и информатика: эти пред-
меты выбрали 860 девятиклассников района. Результат контрольной работы будет выставлен в журнал как 
результат за итоговую контрольную работу и наряду с другими отметками будет учитываться при форми-
ровании итогового балла за 9-й класс по этому предмету.

управление образования тахтамукайского района

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» система фото-видео фиксации на 
автодорогах Республики Адыгея заметно увеличена и к настоящему времени включает в себя 95 камер фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это современные, быстро настраиваемые под необхо-
димый запрос контроля за дорожной ситуацией комплексы типа «Ураган-ЮГ» (57 шт.) и «Арена» (38шт.)

Только в 2020 году по дорожному нацпроекту на дорогах, проходящих по территории Адыгеи было установле-
но 56 новых камер «Ураган-ЮГ», из них 32 камеры на дорогах федерального значения, 5 - на дорогах региональ-
ного значения, 19 - на дорогах местного значения.

«Также в целях создания единой системы фото-видео фиксации на территории Республики Адыгея в декабре 
2020 года созданным в апреле прошлого года Центром безопасности дорожного движения Республики Адыгея  
принято в оперативное управление 39 камер фиксации нарушений, находящихся у органов местного самоуправ-
ления, из них: 1 «Ураган-ЮГ» и 38 «Арена», - сообщил директор Центра Даур Аргун.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено финансирование в размере 98 млн. ру-
блей, за счет которых планируется установить еще 19 камер и 1 автоматический пункт весогабаритного контроля. 
В апреле текущего года уже выполнены работы по установке 2 камер на автомобильной дороге А-146 Красно-
дар - Верхнебаканский в районе поворота в а. Новая Адыгея. В настоящее время вносятся изменения в схему 
организации дорожного движения и выполняются работы по установке соответствующих табличек и нанесению 
предупреждающей разметки.

Остальные 17 камер фиксации нарушений ПДД будут установлены до конца июля 2021 года.
Устройство автоматического пункта весогабаритного контроля предусмотрено на 19-м км. автомобильной до-

роге республиканского значения «Красногвардейское-Уляп-Зарево», в районе с. Еленовское. В настоящее время 
выполняются проектные работы, установка будет осуществлена до конца текущего года.

оснащение автодорог автоматическими системами БеЗоПасности 
Продолжается

выборы-2021

о Приеме Предложений По кандидатурам для доПолнительного Зачисления в 
реЗерв составов участковых иЗБирательных комиссий тахтамукайского района

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципально-
го образования, избирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв изби-
рательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в резерв избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в резерв избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в резерв избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением ста-
туса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по дополнительному зачислению в резерв участковых из-
бирательных комиссий состоится в 15 часов 00 минут 18 
июня 2021 года по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.

Разъяснения по вопросам дополнительного зачисления 
в резерв участковых избирательных комиссий Тахтамукай-
ского района можно получить по тел.: 8 (87771) 94-4-32.

территориальная избирательная комиссия 
тахтамукайского района

образование

контрольные раБоты выПолнены оБвинительный Приговор вынесен
Вынесен обвинительный приговор в отношении 33-летнего мужчины: 

он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что осужденный в обеденное вре-
мя, находясь в квартире по ул. Красная в пгт. Энем, пригласил к себе в го-
сти ранее знакомую женщину. Она находилась у него в гостях до вечера. 
Когда женщина решила уйти, злоумышленник вопреки желанию гостьи 
запер входную дверь на замок и отказался её выпускать, а при попыт-
ке покинуть квартиру нанес ей несколько ударов рукой по лицу. После 
ряда таких безуспешных попыток покинуть квартиру женщина перелезла 
через балкон с намерением спуститься вниз с 4 этажа многоквартирно-
го дома, однако оступилась и упала на землю, получив многочисленные 
телесные повреждения, повлекшие её смерть на месте происшествия.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

тахтамукайский мсо су ск россии по республике адыгея

СледСтвенный отдел информирует



2 июня 2021г.
согласие 3

официально

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «тахта-
мукайский район» за 2020 год»

После рассмотрения и обсуждения отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 
2020 год принято решение: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» за 2020 год» состоявшимися. 2. Представленный на рассмотрение проект решения «Об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» 
за 2020 год» одобрить. 3. Направить настоящее заключение на рассмотрение очередной сессии Совета 
народных депутатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить 
в сети «Интернет» на сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район».

результаты публичных слушаний по теме: «об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «тахтамукайский район» за 2020 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район». Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 416 от 16.04.2021 года. Постановление главы администрации и ин-
формационное сообщение опубликованы  24.04.2021 года в районной газете «Согласие» и размеще-
ны в сети «Интернет» на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и управления финансов 
администрации МО «Тахтамукайский район». Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: Администрация МО «Тахтамукайский район». Выводы по результатам публичных слуша-
ний: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020год» 
состоявшимися. 2. Одобрить представленный на обсуждение проект решения «Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 
2020 год». 3. Направить заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение очередной 
сессии Совета народных депутатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согла-
сие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации и управления финансов.

совет народных депутатов муниципального образования «шенджийское сельское поселение»
решение от 24.03.2021г. № 29-73 аул шенджий «о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования «шенджийское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Шенджийское сельское 
поселение»: 1.1. В статье 2: часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами».

- часть 1.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-

тического или иного токсического опьянения»
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.
1.4. Дополнить Устав статьей 11.1. «Сход граждан» следующего содержания:
 «Статья 11.1. Сход граждан. 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться: 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселе-
ния; 2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на территории данного населенного пункта; 3) в соответствии с законом Республики Адыгея 
на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта; 4) в сельском населенном пун-
кте по вопросу выдвижения кандидатуры старшего сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старшего сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом народных 
депутатов по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью 
не менее десяти человек.

3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на 
которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Республики Адыгея.

  4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.5. Дополнить Устав статьей 12.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
 «Статья 12.1 Инициативные проекты. 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния, которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. 2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депу-
татов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. В статье 13: часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»
- дополнить частью 12.1. следующего содержания: «12.1. Органы территориального общественного самоу-

правления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
1.7. Часть 7 статьи 13.1. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
 «4.1.) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приори-

тетное значение для жителей сельского населенного пункта;»
1.8. В статье 15: в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления местного самоуправле-

ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
- часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов поселения.»

1.9. В статье 17: часть 2 изложить в следующей редакции:  «2. В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»

- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»

- абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: «Решение о назначении опроса принимается Советом 
народных депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нор-
мативном правовом акте Совета народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»;

- пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»

1.10. Часть 14 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«14. Глава муниципального образования не вправе: 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц; 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев: а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Республики Адыгея) в порядке, установленном законом Республики Адыгея; в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.11. В статье 26: наименование изложить в следующей редакции: «Статус депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;

- дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1 Депутату Совета народных депутатов муниципального образования для осуществления своих полномо-

чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого в совокупности составляет 6 (шесть) рабочих дней в месяц.»;

- часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- в части 10 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

- дополнить частями 10.1 и 10.2 в следующей редакции:
«10.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 1) предупреждение; 2) осво-
бождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 4) за-
прет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.1 настоящей 
статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Адыгея». 

1.12. В части 5 статьи 32 слово «его» исключить и дополнить словами «уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-
ципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Адыгея, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 1.13 В абзаце 3 части 3 статьи 36 после слов «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить словами «на портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)». 1.14. В части 3 статьи 39 после 
слов «трудовым законодательством» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 1.15. Устав дополнить 
статьей 42.1. «Средства самообложения граждан» следующего содержания

Статья 42.1. Средства самообложения граждан. 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-
вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муници-
пального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав по-
селения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 2. Вопросы введения и использования указанных 
в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11.1 настоящего Устава, на сходе граждан.

1.16. Дополнить статьей 42.2 следующего содержания: «Статья 42.2 Финансовое и иное обеспечение реализа-
ции инициативных проектов Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется 
в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.17. В части 1 статьи 45 слова «Главой муниципального образования» исключить. 
2. Главе муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, произведенного после его 
государственной регистрации, за исключением пункта 1.12 настоящего Решения.

4. Пункт 1.12 настоящего Решения вступает в силу не ранее 07.06.2021 года.
А. Пшеуч, глава муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для  индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного 
строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носи-
теле при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский 
район», отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул.Конечная, 4. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый номер 
- 01:05:3305002:622. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (и.о.руководителя отдела по земельно-имущественным  
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

- 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.

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

- Земельный участок 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.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один Земельный участок 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

квалифиЦированный сантехник. недорого. 
тел.: 8961 5299040

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

- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в пос.Энем по ул.Красная, 
5. После ремонта с мебелью и электроприборами. Цена договорная. 
Тел. 8918 4429738 (хозяин).

кровельные раБоты. кровля. навесы. ЗаБоры. 
Пенсионерам льготы. тел.: 8918 2324326

Служба 02 Сообщает

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные материалы. 

тел.: 8988 5205810

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

90 лет комПлексу «готов к труду и оБороне»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момен-

та создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. 
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому зна-
кам отличия «Готов к труду и обороне». 

Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает 
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллек-
тивы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахта-
мукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! 

В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляет-
ся к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на 
золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам 
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту 

МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

за здоровый образ жизни

Профилактика дорожных Происшествий
В рамках глобальной недели безо-

пасности дорожного движения инспек-
торы ГИБДД Тахтамукайского района 
вновь провели профилактические ме-
роприятия. На этот раз в ней приняли 
участие юные инспекторы движения 
– ученики школ муниципалитета. Они 
раздавали тематические листовки, что-
бы еще раз напомнить об основных 
правилах поведения на дороге.

Уважаемые водители, сев за руль 
своего транспортного средства, при-
стегнитесь ремнем безопасности сами 
и проконтролируйте, чтобы пристегну-
лись все ваши пассажиры, детей до 7 
лет необходимо перевозить только в 
детских удерживающих устройствах.

И совсем неважно, каково расстояние вашей поездки - тысяча километров или 100 метров.
Обязательно соблюдайте скоростной режим! Одной из наиболее частых причин ДТП является именно 

превышение скорости, причем согласно статистике, тяжесть последствий ДТП возрастает.
Значительное количество дорожно – транспортных происшествий из - за неправильного выбора скоро-

сти происходит в конце рабочего дня, когда усталость притупляет чувство опасности и время реакции на 
внезапную помеху движения. Скорость движения ни в коем случае не должна определяться спешкой во-
дителя или пассажира, ведь любая спешка влечет за собой увеличение скорости и создает соответственно 
угрозу безопасности на дороге. Не каждый из нас задумывается о том, что лишь 2 минуты выигрывает во-
дитель, преодолевающий городской маршрут со скоростью 80 км/час, вместо разрешенных 60 км/час.

Стоит ли рисковать жизнью и нервничать из-за пары минут?
Соблюдение скоростного режима позволяет сохранить жизнь всех участников дорожного движения.

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

треБуется уБорщиЦа в п.Энем. тел.: 8988 9574413

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

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

Проверка фактов органиЗованной 
ПеревоЗки груППы детей автоБусами

Госавтоинспекцией Адыгеи инициирована проверка по фактам организованной перевозки группы детей 
автобусами. Транспортировка несовершеннолетних должна осуществляться с уведомлением в установлен-
ном порядке органов Госавтоинспекции. 

У автобусов изучена документация на транспортные средства, проверены установленные тахографы, 
имеющиеся аптечки, огнетушители и внешнее техническое состояние.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке детей автомобильным транс-
портом, управлением ГИБДД МВД по Республике Адыгея проинформированы органы исполнительной 
власти, в том числе в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. С 
руководителями образовательных организаций, спортивных клубов, школ искусств и творческих коллекти-
вов проведены встречи, на которых представителями Госавтоинспекции разъяснен порядок организации 
перевозки групп детей автобусами. Передвижение пассажирского транспорта находится на постоянном 
контроле нарядов ДПС и сотрудников технического надзора Госавтоинспекции. Напоминаем, что Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами утверждены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 1527 от 23 сентября 2020 года.

Пошаговая инструкция по организации перевозки группы детей автобусами и соответствующая памятка 
размещены на официальном Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru/corp/people/

Сотрудники ГИБДД призывают всех заинтересованных лиц к неукоснительному соблюдению установ-
ленных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке детей.

азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра
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Постановление от 27.05.2021г. №544 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план мо «афипсипское сельское поселение»  

В соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
сельского поселения, Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. 
№ 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений Генерального плана и Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», разработанный на основании 
Постановления главы МО «Тахтамукайский район» 16 от 21.01.2021 г.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния  «Афипсипское сельское поселение»: 1) для жителей аула Афипсип 01.07.2021 г. в 10:30 в здании администрации МО «Афипсипское 
сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. К. Жане, 1; 2) для жителей п. Кубаньстрой 01.07.2021г. в 
10:30 в здании администрации МО «Афипсипское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. К. Жане, 
1; 3) для жителей а. Панахес –01.07.2021г. в 12:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Схакумидова, 2; 4) 
для жителей а. Псейтук – 01.07.2021г. в 15:00, в здании средней школы, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Школьная, 
2; 5) для жителей а. Хаштук – 01.07.2021г. в 17:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/1. 

3. Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Афипсипское сельское поселение» организована в здании 
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул. Гагарина, 4(3 этаж).  Материалы о проводимых 
публичных слушаниях так же были размещены в местах проведения публичных слушаний: для жителей а.Афипсип и п.Кубаньстрой – в 
здании администрации МО «Афипсипское сельское поселение», по адресу а. Афипсип, ул. К. Жане, 1; для жителей а. Панахес – в здании 
ДК, по адресу: а. Панахес, ул. Схакумидова, 2; для жителей а. Псейтук - в здании средней школы, по адресу: а. Псейтук, ул. Школьная, 2; 
для жителей а. Хаштук - в здании ДК, по адресу: а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/1.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план  МО «Афипсипское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15. 09.2015г.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений Генерального плана МО «Афипсип-
ское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 
2) организовать выступление администрации МО «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

6. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Афипсипское сельское поселение» по рабочим дням с 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г., по адресу: 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в п. 6 настоящего постановления почтовым отправлением с 
уведомлением адресата.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «АФИПСИПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ТОМ I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.
Генеральный план МО «Афипсипское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея выполнен Центром ин-

теллектуальных геоинформационных технологий Государственного образовательного учреждение высшего профессионального об-
разования Адыгейский государственный университет в соответствии с Муниципальным контрактом № № 4 от 12.10.2009 года по под-
готовке документов территориального планирования (Генерального плана) Муниципального образования «Афипскипское сельское 
поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Предыдущая работа, сходная по своим задачам:
• Генеральный план аула Панахес, совмещенный с проектом детальной планировки. Выполнен Кубанским государственным про-

ектным институтом «КУБАНЬГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» Краснодар в 1985 году. 
• Генеральный план аула Псейтук, совмещенный с проектом детальной планировки. Выполнен Кубанским государственным про-

ектным институтом «КУБАНЬГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» Краснодар в 1986 году.
Основанием для разработки данного Генерального плана послужили:
• положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);
• Программа градостроительного развития Республики Адыгея.
В новой экономической ситуации с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в 

перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развитие Афипсипского сельского поселения.
Цель проекта - определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности со-

циальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей 
стратегией развития поселения муниципального района и Республики Адыгея.

Основные задачи проекта:
• Проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, ин-

фраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и Республики Адыгея.
• Установление границ населенных пунктов Афипсипского сельского поселения.
• Выработка на этой основе предложений: по совершенствованию развития территории поселения во взаимосвязи с основными 

направлениями социально-экономической политики муниципального района и Республики Адыгея; по защите территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по улучшению экологической обстановки с выделением 
территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

• Размещение объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоу-
правления, в том числе определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры, а так же тер-
риторий под размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

• Выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и 
общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строитель-
ства местного значения.

Для Генерального плана установлены следующие этапы проектирования:
Исходный год 2009г. Первая очередь реализации схемы 2011г. Расчётный срок 2016г. Отдаленная перспектива 2026г.
Авторский коллектив Генерального плана:
Хунагов Рашид Думаличевич – руководитель авторского коллектива, научный руководитель Центра интеллектуальных геоинфор-

мационных технологий Адыгейского госуниверситета;
Широкожухов Владимир Яковлевич – главный архитектор проекта;
Варшанина Татьяна Павловна – зав. ГИС-центром Адыгейского госуниверситета, доцент каф. географии;
Оводова Татьяна Анатольевна – автор социально-экономических разделов.
Солодухин Александр Александрович – аспирант каф. географии ГОУ ВПО «АГУ»
Штельмах Елена Петровна - аспирант каф. географии ГОУ ВПО «АГУ»
Гетманский Михаил Юрьевич - аспирант каф. географии ГОУ ВПО «АГУ». 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие по-

селения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, 
который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в Генеральном плане Афип-
сипского сельского поселения затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие 
важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье 
населения, инвестиционную привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

Одна из основных задач Генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории Афипсипского сельского по-
селения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального 
зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития по-
селения. Генеральный план разработан на картографических материалах, предоставленных администрацией Тахтамукайского района 
Республики Адыгея и администрацией МО «Афипсипское сельское поселение».

Основными целями Генерального плана являются: Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий 
устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения интересах настоящего и будущего поколений; 
Существенный прогресс в развитии основных секторов экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования; Повышение уровня жизни населения и развитие социальной сферы; Модернизация и развитие инфра-
структуры: транспортной, инженерной, связи; Повышение эффективности использования поселковых территорий, в том числе благо-
даря оптимальной планировочно-пространственной модели развития структуры сельского поселения и окружающих территории; 
Обеспечение охраны объектов культурного наследия; Развитие рекреационной сферы; Экологическая безопасность, сохранение и 
рациональное использование природных ресурсов; Сохранение площади сельскохозяйственных земель и развитие аграрного секто-
ра; Интенсификация товарно-экономических связей со смежными территориями Республики и другими субъектами РФ.

В числе основных задач повышения качества условий проживания и устойчивости развития Генеральный план предусматривает: 
Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации; Обеспечение жителей поселения полным набором со-
циальных услуг в соответствии с нормативными требованиями; Функциональное зонирование территории, закрепление и развитие 
выявленных зон; Закрепление и развитие планировочного каркаса территории; Создание правовой основы земельных отношений и 
градостроительной деятельности на территории поселения; Установление границ зон с особыми условиями использования террито-
рий; Создание условий для улучшения демографической ситуации; Создание условий для повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории; Создание условий для развития промышленности; Создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики; Организация 
предоставления населению медицинских услуг; Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём на-
селения, модернизации и благоустройства жилого фонда; Создание условий для сохранения объектов культурного наследия; Создание 
условий для развития рекреационной деятельности; Реконструкция и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры; 
Решение вопроса утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов; Проведение мероприятий для повышения уровня за-
щиты населения района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Создание условий для охраны окружающей 
среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ. Мероприятия, закладываемые в Генеральном плане МО «Афипсипское сельское поселение» Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, выполнены с учётом интересов Российской Федерации и Республики Адыгея.

1. Административное деление
Афипсипское сельское поселение является одним из семи муниципальных образований Тахтамукайского района Республики 

Адыгея. Северные, западные и южные границы сельского поселения совпадают с республиканскими границами, на востоке граница 
проходит по Шапсугскому водохранилищу. Внутрирегиональные связи обеспечивает сообщение поселения с соседними – Красног-
вардейским, Гиагинским районами, а также со столицей республики – г. Майкоп.

Согласно «Устава Афипсипского сельского поселения» в границах поселения находятся пять населенных пунктов: а. Афипсип 
(центр сельского поселения), а. Панахес, а. Псейтук, а. Хаштук, п. Кубаньстрой. Представительный орган муниципального образования 
и иные органы местного самоуправления Афипсипского сельского поселения расположены в а. Афипсип.

Общая площадь поселения – 127.817 га, численность населения - 5052 чел. Необходимо выполнение следующих мероприятий: 
Проведение работ по выносу границ сельского поселения в натуру, закрепление их на местности (первая очередь); Содействие в под-
готовке и утверждении проекта черты сельского поселения с последующим выносом в натуру (первая очередь); Проведение работ по 
выносу границ населенных пунктов в натуру, закрепление их на местности (первая очередь); Содействие в подготовке и утверждении 
проекта черты населенных пунктов с последующим выносом в натуру (первая очередь).

2. Пространственная система
Афипсипское сельское поселение располагается в равнинной части Республики Адыгея. Территория муниципального образова-

ния в меридиональном направлении протягивается на 15.0км, в широтном – на 14.4 км.
Плотность населения составляет 39.37 чел./кв. км, плотность сети населённых пунктов – 39.18 нас. п./1000 кв. км. Показатели плот-

ности населения и сети населённых пунктов выше общероссийских (соответственно, 8.4 чел./кв. км и 9.3 нас. п./1000 кв. км).
Площадь сельского поселения составляет 127.817 км2 или 27.57% от площади Тахтамукайского района.
Природные планировочные оси
Особенностью Афипсипского СП является то, что северная и восточная его границы – водные, что оказывает существенное влия-

ние на развитие планировочной структуры поселения. С севера территория поселения ограничена рекой Кубань, с запада отделяется 
от основной территории Тахтамукайского района акваторией Шапсугского водохранилища. 

Основной природной планировочной осью является река Кубань. 
Таким образом, природная планировочная ось Афипсипского СП является составной частью главной природной планировочной 

оси Тахтамукайского района в направлении Прикубанский – Козет – Яблоновский – Перекатный – Новая Адыгея – Старобжегокай – 
Афипсип – Хаштук – Псейтук. Соответственно центр Афипсипского СП, а так же аулы Хаштук и Псейтук расположены вдоль главной 
природной планировочной оси района. Являясь природными факторами тяготения для элементов расселения, водные объекты в то 
же время накладывают ограничения на развитие градостроительной системы. Связано это, в первую очередь, с обширными зонами 
затопления паводковыми водами. Ограничения накладывает и возможная зона затопления в случае прорыва плотины Шапсугского 
водохранилища. Развитие градостроительной системы СП должно быть увязано с ограничениями, накладываемыми зонами возмож-
ного воздействия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, вдоль реки Кубань сформирована система оросительных каналов и мелиоративный земельный фонд, границы ко-
торого являются также планировочным элементом, влияющим на формирование системы расселения.

Транспортные планировочные оси. Транспортная планировочная ось СП, автодорога регионального значения имеет выход к 
главным транспортным планировочным осям республики через следующее направление: Панахес – Афипсип - Яблоновский – При-
кубанский – автомобильная дорога М-4 «Дон»; Панахес – Афипсип – Хомуты - автомобильная дорога регионального значения А-147 
- южный обход города Краснодара. Аулы Псейтук и Хаштук имеют выход на автодорогу регионального значения Псейтук – Панахес 
- Афипсип – Яблоновский через асфальтированные  автодороги. Планировочным узлом Афипсипского сельского поселения является 
аул Афипсип. Мероприятия по развитию пространственной системы являются: Содействие в подготовке правил землепользования и 
застройки на каждый населённый пункт (первая очередь).

Культурно-бытовое обслуживание
Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд на-

селения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений и должна интегрироваться с районной 
системой. В схеме Территориального планирования Республики Адыгея, выполненной ООО «НПО «ЮРГЦ» (2008г.), в Афипсипском 
сельском поселении выделяется одна ступень обслуживания.

Первая ступень (поселенческий, или низовой уровень), состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседнев-
ного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосред-
ственной близости к местам проживания и работы населения. Такими предприятиями являются объекты торговли, общественного 
питания, школы, детские сады, аптеки, учреждения здравоохранения амбулаторного типа (амбулатории, ФАПы). 

Определяющим фактором для отнесения населенного пункта к центру первой ступени является наличие в нём общеобразова-
тельной школы и амбулатории (ФАПа), как основных объектов социокультурного обслуживания на селе.

Центр первой ступени обслуживания населения расположен в административном центе – а. Афипсип. 
Мероприятия: Строительство полного набора объектов социальной сферы, соответствующих уровню центров обслуживания 

(расчётный срок).
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование, отображает современное использование территории Афипсипского сельского поселения.
Функциональные зоны на территории поселения выделены на основе современного использования территории, характера при-

родопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов: фактическое ис-
пользование земли; градостроительная ценность территорий; ограничение использования, определяемые различными природными 
и техногенными факторами.

На территории сельского поселения выделено три основные группы функциональных зон: зоны градостроительного освоения; 
зоны сельскохозяйственного использования территории; зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон выделена на территориях населённых пунктов и производств. Выделяются следующие зоны: 
территории сельских населённых пунктов; зоны размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Площадь земель зоны градостроительного освоения, составляет 8.5% от площади сельского поселения.
Территории населённых пунктов выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы. 
Во второй группе (сельскохозяйственного использования) выделяются зоны, характеризующие специализацию сельского хозяй-

ства, что влияет на характер землепользования: зоны сельскохозяйственного производства; зоны пастбищ.
Это самая обширная функциональная зона, ее площадь составляет 6292.3 га.
Третья группа (ограниченного хозяйственного использования) включает территории с установленным в настоящее время ре-

жимом, не допускающим развития и размещения промышленных, сельскохозяйственных производств и других видов эксплуатации 
природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В группу входят следующие зоны: зона природных территорий (леса); зона водных объектов с охранными зонами.
Третья группа занимает 41.7% площади территории сельского поселения.
Предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых: зон развития населённых пунктов; зон раз-

вития элементов транспортной инфраструктуры; зон размещения объектов капитального строительства местного значения; рекреаци-
онных зон; пригородных рекреационных зон; зоны сосредоточения объектов культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.
Зоны с особыми условиями использования территорий
На территории Афипсипского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 

планировочные ограничения техногенного характера: а. санитарно-защитные зоны;
б. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; зоны охраны объектов культурного 

наследия; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны, подвер-
женные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения техногенного характера
Санитарно-защитные зоны выделены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и комму-

нального назначения. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены на основе 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых 
пунктов. При осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка каждой площадки, намечаемой 
для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта. 

Зоны охраны объектов культурного наследия должны быть разработаны для каждого объекта индивидуально. 
В соответствии с «Временной методикой установления охранных зон на памятники археологии Республики Адыгея», для памят-

ников археологии на установлены следующие размеры охранных зон:
• для курганов высотой до 1 м, диаметром до 50 м – в полосе 25 м от основания кургана;
• для курганов высотой до 2 м, диаметром до 60 м – в полосе 30 м от основания кургана;
• для курганов высотой до 3 м, диаметром до 100 м – в полосе 50 м от основания кургана;
• для курганов высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом случае;
• для курганных групп – то же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;
• для поселений – в полосе 50 м от границ памятника.
Для прочих объектов культурного наследия Генеральным планом предлагаются зоны охраны в размере 60м.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 

03.03.06г. №74-ФЗ, с изменениями на 27 декабря 2009 года). 
В границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-

гильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;  4) движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На территории сельского поселения в основном 
установлены зоны первого пояса водоохраны.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водо-

проводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
В зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, си-
лосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.  Зона санитарной охраны водозаборных скважин 
составляет 50м для скважин грунтовых вод, 30м для артезианских скважин и водонапорных башен 10м.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по-

казаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На территории Афипсипского сельского поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:
• Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объ-

ектов в соответствии с требованиями санитарных норм (весь период);
• Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон 

в соответствие с действующим законодательством (весь период);
• Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования 

ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию (первая очередь).
Землепользование
Площадь МО «Афипсипское сельское поселение» составляет 127.612 км2, что составляет 27.57% от площади Тахтамукайского 

района. Земли на территории поселения представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения; земли 
поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения; земли лесного фонда; земли водного 
фонда. Земли особо охраняемых природных территорий и земли запаса на территории сельского поселения отсутствуют.

Распределение земельного фонда Афипсипского сельского поселения. Земли сельскохозяйственного назначения - 6292.91 га. 
Земли населённых пунктов - 1092.3 га. Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения - 61.59 га. 
Земли лесного фонда - 812.3 га. Земли водного фонда - 4519.6 га. Земли запаса - 2.3 га. Общая площадь земель - 12781 га.

Исходя из данных распределения земель по категориям, можно сделать вывод, что большая часть территории сельского посе-
ления занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 49.2%, земли лесного фонда занимают 6.3%, 
земли населённых пунктов – 8.5%, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения – 0.5%, земли 
водного фонда – 35.4% земельного фонда сельского поселения.

Земли сельскохозяйственного назначения
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставлен-

ные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания за-

щитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.
Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохране-

ние их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.
Основная направленность деятельности Афипсипского сельского поселения – сельское хозяйство. Площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения составляет 6292.9 га (49.2% от площади сельского поселения). 
В данную категорию включены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям, а также земель-
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ные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли населённых пунктов
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пун-

ктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы город-
ских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также 
пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам (Земельный кодекс, ст. 83. п.1.2).

Площадь земель, отнесенных к данной категории в Афипсипском сельском поселении, составила 1092.3га или 8.5% земельного 
фонда поселения и 17.9% от площади данной категории по Тахтамукайскому району.

В состав земель населённых пунктов, входят как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные угодья. Однако сельскохо-
зяйственные угодья в данной категории преобладают. Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в структу-
ре земель поселений заняты дорогами и застройкой.

В Афипсипском сельском поселении присутствуют только земли сельских поселений.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения 

космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые 
расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов 
для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права, на 
которые возникли у участников земельных отношений.

В Афипсипском сельском поселении к данной категории отнесено 61.6га, что составляет 0.5% территории поселения.
Земли особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 
использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. На исходный период земель, относимых к данной кате-
гории, на территории Афипсипского сельского поселения в правовом поле нет. 

Земли лесного фонда. На основании пункта 1 статьи 101 Земельного кодекса к землям лесного фонда относятся лесные земли 
(земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). В Афип-
сипском сельском поселении к данной категории отнесено 812.3 га, что составляет 6.3% территории поселения и 32% площади данной 
категории земель по Тахтамукайскому району.

Земли водного фонда
На основании пункта 1 статьи 102 Земельного кодекса и статьи 102 Водного кодекса к землям водного фонда относятся земли: 
• покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
• занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение 

вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
В Афипсипском сельском поселении к данной категории отнесено 4519.6 га, что составляет 35.4% территории поселения.
Земли запаса
На основании пункта 1 статьи 103 Земельного кодекса к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспре-
деления земель. В Афипсипском сельском поселении к данной категории отнесено 2.3 га, что составляет 0.01 % территории поселения 
и 6.4 % площади данной категории земель по Тахтамукайскому району.

Распределение сельскохозяйственных земель по угодьям
Сельскохозяйственные угодья – земельные участки, используемые для производства сельскохозяйственной продукции. Сель-

скохозяйственные угодья подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья на территории Афипсипского сельского поселения 
занимают 49.2% площади. Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий на территории сельского поселения расположены на 
землях сельскохозяйственного назначения. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйствен-
ные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. По предостав-
ленным данным все сельскохозяйственные земли относятся к категории земель для сельскохозяйственного производства.

Необходимые мероприятия: Подготовка положений о предоставлении земельных участков на территории сельского поселения, в 
том числе и субъектам малого предпринимательства (первая очередь); Разработка в рамках землеустройства схем и проектов охраны 
земель сельскохозяйственного назначения (Схемы природно-сельскохозяйственного районирования с целью сохранения особо цен-
ных продуктивных сельскохозяйственных угодий, проектов противоэрозионных мероприятий, проектов по созданию лесных полос и 
насаждений (расчетный срок); Проведение инвентаризации и составление схемы особо ценных сельскохозяйственных земель (первая 
очередь); Разработка программы сохранения почв и повышения их плодородия на территории сельского поселения (первая очередь); 
Разработка проектов перераспределения сельскохозяйственных угодий (первая очередь); Подготовка положений о предоставлении 
земельных участков субъектам малого предпринимательства (первая очередь); Разработка проектов межевания на основании изме-
нения границ населённых пунктов в утверждённых генеральных планах (расчетный срок).

3. Демография и трудовые ресурсы
Демография изучает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на основе 

социальных, экономических, а также биологических и географических факторов. Единицей совокупности в демографии является че-
ловек, который обладает множеством признаков — пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность и т. 
д. Многие из этих качеств меняются в течение жизни. Поэтому население всегда обладает такими характеристиками, как численность 
и возрастно-половая структура, семейное состояние. Изменение в жизни каждого человека приводит к изменениям в населении. Эти 
изменения в совокупности составляют движение населения

Население - его современная и прогнозируемая численность, половозрастной состав, квалификация и другие характеристики 
– является важнейшей исходной основой территориального планирования. Демографическая ситуация в Афипсипском сельском по-
селении на данной стадии развития может классифицироваться как стадия демографического кризиса.

Анализ основных демографических и миграционных показателей по данным за период с 2002 по 2009 годы иллюстрирует де-
мографическую ситуацию в поселении. В поселении отмечалось значительное превышение смертности показателя рождаемости, 
но эта тенденция приостановлена, и на сегодняшний день сложилось положительное сальдо по числу родившихся. Комплекс мер 
государственной поддержки, реализуемый и в рамках Национальных проектов, и в рамках проводимой демографической политики, 
жилищной политики, позволяет решать многочисленные проблемы, связанные с охраной материнства и детства, создает благопри-
ятные условия для молодых семей, дает позитивные изменения в воспроизводстве населения. Немало мер принимается по улучше-
нию здравоохранения, снижению смертности, в т.ч. младенческой. Особую заботу проявляют к лицам пожилого возраста, особенно 
ветеранам ВОВ, все это позволило достичь снижения уровня смертности, и в поселении наметилась тенденция естественного прироста 
населения. Кроме того, в поселении имеет место миграционный приток населения. Все вышеперечисленные факторы позволяют 
прогнозировать некоторое улучшение демографической ситуации на фоне дальнейшей работы по реализации намеченных мер по 
установленным приоритетам государственной поддержки населения.

Решение демографических проблем в поселении связано с улучшением социально-экономических условий жизнедеятельности 
населения, целенаправленным регулированием воспроизводственных процессов: повышением рождаемости, при одновременном 
снижении смертности, оптимизацией внешних и внутренних миграционных потоков.

Мероприятия: Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи; улучшению 
здоровья и росту продолжительности жизни (первая очередь); Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого 
миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов (первая очередь).

4. Экономика сельского поселения
Общий анализ состояния экономики. Афипсипское сельское поселение является одним из шести муниципальных образований 

Тахтамукайского района Республики Адыгея, который непосредственно граничит с Краснодаром – территории разделяет только пойма 
реки Кубань. Здесь очень сильны маятниковые миграции, связанные с трудовой деятельностью населения. Помимо этого, левобереж-
ные территории реки Кубань являются весьма привлекательными для градостроительного освоения их Краснодаром, в том числе для 
рекреационного использования. Особенно, если учесть то, что транспортные связи, соединяющие Адыгею и г. Краснодар, проходят 
практически через центральные территории города. 

Административный центр поселения - аул Афипсип находится в 10-минутной транспортной доступности от г.Краснодара, транс-
портная система Афипсипского сельского поселения представлена автомобильным транспортом. Налажено регулярное автобусное 
сообщение всех населенных пунктов с г. Краснодар. Протяженность дорог общего пользования в границах населенных пунктов со-
ставляет 108 км. Транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая. Общая площадь поселения составляет 12782 га.

Услугами телефонной связи пользуются более 300 семей, имеется выход в Интернет. В населенных пунктах устанавливаются 
таксофоны. Благоприятные природные условия, агроклиматические ресурсы, богатые ресурсы сельскохозяйственных земель опреде-
лили аграрную направленность экономики Афипсипского сельского поселения. Основу хозяйственного комплекса составляет агро-
промышленный комплекс. На территории поселения расположены сельскохозяйственные предприятия: ООО «Птицекомплекс», ООО 
«Шапсыгъ», ООО «Ш.У.Хакурате» и Рыбзавод «Шапсугский». По данным Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея в 
поселении зарегистрировано 14 крестьянских фермерских хозяйств, численность работающих в них – 18 человек. Следует отметить, 
что наиболее продуктивно работают 5 крестьянских хозяйств. На территории поселения находится 1444 личных подсобных хозяйства, 
занимающихся животноводством и растениеводством, в том числе тепличным. Промышленность в сельском поселении серьезного 
развития не получает. Объем и рост промышленного производства остаётся на низком уровне.

По данным Федеральной службы статистики по Республике Адыгея на территории Афипсипского сельского поселения функцио-
нируют предприятия розничной торговли и сферы услуг, данные о которых приведены в следующей таблице.

Табл. 4.1. Динамика развития инфраструктуры торговли и сферы услуг  Афипсипского сельского поселения

Приведенные данные свидетельствуют о наличии достаточного количества магазинов и других объектов торговли на территории 
поселения, однако отсутствуют многие виды объектов сферы услуг. Бытовое обслуживание населения представлено только парикмахер-
скими услугами. Не расширяется сеть объектов общественного питания, аптечная сеть представлена 2 аптеками, не развиты рынки.

Табл. 4.2. Динамика объема розничного товарооборота Афипсипского сельского поселения (в действующих ценах, тысяч рублей

Как отмечено в таблице, максимальный объем розничного товарооборота отмечался в 2001 году, в различные годы его снижение 
достигало разных размеров, минимальный объем отмечался в 2002 году, сократившийся почти в 6 раз по сравнению с 2001 годом. В 
последующие годы его параметры постепенно увеличивались, и в 2009 году он составил 1305 тыс. рублей.

Табл. 4.3. Динамика объема по прочим видам деятельности Афипсипского сельского поселения (в действующих ценах), тысяч рублей

Аналогичная ситуация складывается и на рынке платных услуг, объем которых постепенно возрастал, и к 2009 году составил 30608 
тыс. рублей. Следует отметить, что основной объем услуг оказывается современным медицинским центром им.Х.Совмена Клиника 
ХХI век. Инвестиционная привлекательность сельского поселения остается не высокой. Динамичное развитие реального сектора эко-
номики тормозится износом производственных мощностей и ухудшением качественных показателей. В сельском поселении, как и в 
районе, практически не осталось крупных промышленных, строительных и иных предприятий. Сложилась система хозяйствования с 
доминированием малых форм предпринимательской деятельности, но их развитие явно недостаточно для формирования эффективно 
действующей экономической системы, позволяющей обеспечить расширение собственной доходной базы бюджета поселения и обе-
спечения повышения уровня жизни населения.

5. Промышленность
Определенную роль в экономической жизни поселения играет промышленность. Реализация государственной политики, направ-

ленной на развитие промышленного комплекса, имеет ключевое значение для социально-экономического развития территории.
В поселении динамика промышленного производства представлена следующим образом.
Табл. 5.1. Динамика объема промышленного производства Афипсипского сельского поселения (в действующих ценах), тысяч рублей

Наиболее крупным производителем промышленной продукции в поселении являлось ООО «Юс-Фат», которое осуществляло 
выпуск пищевой продукции, а также синтетических моющих средств, пластика. Предприятие ликвидировано, на его базе было созда-
но ООО «Монолит», которое осуществляет производство тротуарной плитки, шлакоблоков. Предприятие работает в основном по за-
казам. МУП «Афипсипское» прекратило свою деятельность в 2002 году. Пекарня ПСХП им.Хакурате работает не на полную мощность, 
ее возможности могут быть востребованы потребительским рынком поселения. ООО «Шапсугский завод железобетонных изделий и 
конструкций» практически прекратил производственную деятельность, его специализацией был выпуск железобетонных изделий и 
конструкций для прокладки линий электропередач, замены вышедших из строя опор. В новых рыночных условиях предприятие не 
смогло занять свою нишу и рынок сбыта был потерян, с 2007 года осуществляет выпуск стеновых блоков.

Необходимые мероприятия: Реализация мероприятий по изменению структуры промышленного производства в пользу высо-
котехнологичных отраслей (весь период); Реализация мер по технологической модернизации производства (расчетный срок); Рас-
ширение ассортимента и улучшение потребительских свойств продукции (весь период); Разработка мероприятий по повышению 
производительности труда (весь период).

6. Сельское хозяйство
Адыгея традиционно является аграрным регионом, где сельское население составляет 47 % ее жителей. Развитие сельского хо-

зяйства рассматривается руководством республики как приоритетное направление социально-экономического развития региона. В 
настоящее время в Адыгее реализуются такие федеральные целевые программы (ФЦП), как:

-ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 года 
N 10 "О федеральной целевой программе "Юг России (2008-2012 годы)" (с последующими изменениями);

-ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 дека-
бря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" (с последующими изменениями);

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 2006 - 2010 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2006 года. В целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в Адыгее действует Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.

Как было сказано выше, в силу благоприятных агроклиматических условий, имеющихся ресурсов сельскохозяйственных земель, 
основу хозяйственного комплекса Афипсипского сельского поселения составляет сельское хозяйство. Его развитие в поселении опре-
деляется совокупностью факторов, среди которых особенно велика роль природно-ресурсного потенциала. 

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для 
этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и выступают как основное средство производства продуктов 
питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их пло-
щади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам 
и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, 
предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположен-
ные за чертой населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформиро-
вания. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в Республике Адыгея в составе земель сельскохозяйственного 
назначения создан фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель 
для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. 

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной про-
дукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в 
исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий. 

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также 
граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что в поселении в сельскохозяйствен-
ном обороте используется около 70 % сельхозугодий. По состоянию на 01.01.2010 года наличие личных подсобных хозяйств и рас-
пределение земель в поселении характеризуется данными, приведенными в следующей таблице.

Табл. 6.1. Данные о владельцах земельных участков

На сегодня можно говорить о негативных тенденциях, происходящих в развитии отрасли, что во многом обусловлено выводом из 
оборота рисовых систем из-за критической ситуации, сложившейся на Шапсугском водохранилище. Объемы производства продукции 
сельского хозяйства в поселении значительно сократились. В Афипсипском сельском поселении расположены крупные сельскохозяй-
ственные предприятия ООО «Шапсыгъ», ООО «Птицекомплекс», ООО «Ш.У.Хакурате», Рыбзавод «Шапсугский».

ООО «Шапсыгъ», основным направлением хозяйствования которого было растениеводство, признано банкротом и не осущест-
вляет производственную деятельность с 2007 года, процесс реализации имущества еще не завершен. На его базе создано ООО им. 
«Ш.У.Хакурате», которое выкупило часть имущества ООО «Шапсыгъ», но в настоящее время производственную деятельность не осу-
ществляет. ООО «Птицекомплекс» с 2009 года не производит сельскохозяйственную продукцию и четких перспектив дальнейший 
деятельности пока не определено. Рыбзавод «Шапсугский» не функционирует с 2003 года. Его деятельность, как и многих предприятий 
поселения, полностью зависит от состояния Шапсугского водохранилища, которое является важнейшим элементом экономической 
системы не только Афипсипского сельского поселения, но и Тахтамукайского района. Оно обеспечивало необходимые условия для 
функционирования сельскохозяйственных предприятий, являясь источником водоснабжения рисовых систем, которые составляли в 
2007 году 4967 га, в 2010 году - 3490 га. Часть земель сельскохозяйственного назначения переведена в другие категории земель в связи 
с формированием инвестиционных площадок и развитием малого бизнеса. 

Данными предприятиями производилась продукция сельского хозяйства в следующих объемах.
Табл. 6.2. Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции Афипсипского сельского поселения (в действующих 

ценах), тысяч рублей
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В настоящее время крупными сельскохозяйственными предприятиями продукция не производится, на территории поселения 
функционируют фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

В налоговых органах зарегистрировано 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых функционируют и производят про-
дукцию растениеводства только 5 хозяйств. Животноводством фермеры не занимаются. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, обрабатываемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами колеблется в 
пределах от 1,2 до 1,7 тысячи гектаров. Анализ структуры посевных площадей и объемов производства сельскохозяйственных культур 
за последние годы крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сельского поселения приведен в следующей таблице.

Табл. 6.3. Динамика производства посевных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах Афипсипского сельского поселения

Наибольшие площади в крестьянских (фермерских) хозяйствах отводятся под озимую пшеницу, подсолнечник. Значительно 
меньшие площади заняты рисом. Бахчевые культуры возделывались в 2007 году на площади 18 га. 

Следует отметить, что повысилась эффективность использования земель, находящихся в распоряжении фермеров, так, если в 
2007 – 2008 годах было засеяно 66 - 67 % земель, то в 2009 году имеющиеся у них земли использованы в обороте полностью. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство практически всех выращиваемых сельскохозяйственных культур в 2009 
году увеличилось по отношению к показателям 2007 года. Так, производство озимой пшеницы возросло в 2009 году по сравнению с 
2007 годом в 1,6 раза, подсолнечника – в 1,7 раза, риса – на 7,4 %, перестали выращивать бахчевые культуры. В разрезе крестьянских 
(фермерских) хозяйств данные о площадях посевов и производстве сельскохозяйственных культур приведены в следующей таблице.

Табл. 6.4. Динамика производства сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах Афипсипского сельско-
го поселения

Прогнозируется активизация развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории поселения в связи с реализацией 
комплекса мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках реализуемых в республике программ, а также 
Национальных проектов. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств как одной из наиболее перспективных форм хозяйствования 
имеет большое значение для экономики поселения, поскольку аграрная направленность производства является традиционной для 
сельского поселения, и может стать важным фактором закрепления на селе молодежи посредством формирования семейного бизне-
са. Эта форма хозяйствования является экономически оправданной и наиболее эффективной в условиях ограниченности финансовых 
средств для реализации крупномасштабных проектов. Однако развитие функционирования крупных сельскохозяйственных организа-
ций, использующих коллективные формы труда, играет важную роль в укреплении экономической основы поселения с точки зрения 
технологического развития, создания современных производств не только по выращиванию, но и по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, созданию рабочих мест с использованием передовых технологий. В связи с этим необходим комплексный подход при 
разработке прогноза развития агропромышленного комплекса на средне- и долгосрочную перспективу.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства: Разработка комплекса мер для стимулирования производства высококачествен-
ной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции (весь период); Содействие по разработка комплекса мер по укреплению 
позиций района на республиканском, общероссийском рынках реализации продукции отрасли (весь период); Увеличение исполь-
зования имеющейся пашни и повышение урожайности основных культур (первая очередь – расчетный срок); Расширение посевных 
площадей и удельного веса в посевах земледельческих культур, физиологическим требованиям которых максимально удовлетворяют 
агроклиматические и почвенные условия района (расчетный срок); Расширение видового состава возделываемых культур, пользую-
щихся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках и обладающих средоулучшающим потенциалом, в частности рапс 
и соя (расчетный срок); Разработка комплекса мероприятий по стабилизации площади чистых паров (первая очередь); Обеспече-
ние максимально возможного импортозамещения мясных и молочных продуктов в условиях предстоящего роста потребительского 

спроса (расчетный срок); Разработка мероприятий, направленных на развитие зернового производства (первая очередь); Разработка 
мероприятий, направленных на развитие овощеводства с ориентацией на поставки в Краснодарский край (первая очередь); Создание 
условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья, продуктивности и объемов производства мо-
лока и мяса говядины (первая очередь – расчетный срок); Восстановление, реконструкция и расширение мелиоративных систем (весь 
период); Увеличение посевных площадей под овощными культурами (расчетный срок); Реконструкция и увеличение мощностей по 
хранению и переработке овощей (расчетный срок); Развитие тепличного хозяйства (весь период); Разработка комплекса мероприятий 
по поддержке «семейного подворья» (первая очередь); Создание условий для притока финансовых услуг (весь период); Обеспечение 
социального развития, осуществление мероприятий по государственной поддержке решения жилищной проблемы на селе, дорожно-
го строительства, водообеспечения и др. (весь период).

7. Социальная сфера
Здравоохранение. Здравоохранение Афипсипского сельского поселения представлено сетью муниципальных лечебно-

профилактических учреждений, кроме того, на территории поселения действует современный медицинский центр им. Х.Совмена 
– Клиника ХХ1 век, которая оснащена передовой современной медицинской технической базой и диагностическим оборудованием, 
укомплектована медицинским персоналом высокого профессионального уровня. Она оказывает разнообразные консультативные 
услуги, стационарную помощь при различных хирургических заболеваниях, что в значительной степени способствует улучшению 
медицинского обслуживания населения. В результате сеть учреждений здравоохранения поселения выглядит следующим образом: 
участковая больница (а.Афипсип) – 25 коек; женская консультация в составе больничного учреждения (а.Афипсип), детский врачебный 
кабинет в составе больничного учреждения (а.Афипсип), поликлиническое учреждение (а.Афипсип) – 40 посещений в смену, негосу-
дарственная "Клиника ХХI век" (а.Афипсип) – 50 коек хирургического отделения, 60 посещений в смену амбулаторно-поликлинического 
отделения, ФАП (а.Панахес) – 10 посещений в смену, ФАП (а.Псейтук) – 8 посещений в смену, ФАП (а.Хаштук) – 6 посещений в смену, 
ФАП (п.Кубаньстрой) – 6 посещений в смену. Сеть аптечных учреждений в сельском поселении представлена 2 аптеками, одна – муни-
ципальная, одна - частная. На территории поселения данный вид услуг развит слабо.

Количество врачей и среднего медицинского персонала в 2009 году характеризуется следующими данными: участковая больница 
(а. Афипсип) и поликлиническое учреждение (а.Афипсип) – 5 врачей (без зубных) и 28 работников среднего медицинского персонала; 
негосударственная "Клиника ХХ1 век" (а.Афипсип) 21 врач и 34 работника среднего медицинского персонала; ФАП (а.Панахес) – 1 заве-
дующий ФАП (врач), акушерка, медсестра; ФАП (а.Псейтук) –1 заведующий ФАП (фельдшер), медсестра; ФАП (а.Хаштук) – 1 заведующий 
ФАП(фельдшер); ФАП (п.Кубаньстрой) – 1 заведующий ФАП(фельдшер).

Табл.7.1. Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала в Афипсипском сельском поселении, человек

Проведенный анализ показывает, что в поселении такие важные критерии оценки деятельности системы здравоохранения, как 
численность врачей на 10000 человек населения и численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения не-
сколько превышают социальные нормативы, установленные в Российской Федерации. 

Табл. 7.2. Социальные нормативы по здравоохранению Афипсипского сельского поселения (2009 год)

Приведенные данные показывают, что, практически, все фактические значения основных социальных нормативов по здраво-
охранению в Афипсипском сельском поселении соответствуют установленным государством параметрам социальных нормативов. 
Сложившая ситуация во многом определяется наличием на территории поселения негосударственного учреждения современный 
медицинский центр им. Х.Совмена – Клиника ХХ1 век.

 Однако, если анализировать состояние муниципальных учреждений здравоохранения, то выявляется немало проблем, тре-
бующих решения в ближайшей перспективе. В системе муниципального здравоохранения является недостаточными численность 
медицинских кадров и уровень их квалификации. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей имеют следствием снижение 
качества получаемой медицинской помощи населением. Материальная база и техническая оснащенность учреждений здравоохране-
ния не соответствуют требованиям современной медицины. 

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в поселении, будут: продолжающаяся пере-
стройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

Решение задач развития здравоохранения в Афипсипском сельском поселении на расчетную перспективу будет осуществляться, 
в том числе и в рамках выполнения принятого Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации реше-
ния о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», рассчитанного на среднесрочную перспективу. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения поселения на расчетную перспективу остаются: пре-
доставление населению качественной и своевременной медицинской помощи; оптимизация сети медицинских учреждений; преодо-
ление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения; проведение капитального ремонта действующих 
фельдшерско-акушерских пунктов и строительство новых помещений для учреждений здравоохранения; повышение уровня уком-
плектованности медицинскими работниками, повышение уровня квалификации медицинских работников; снижение показателей 
смертности; снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Мероприятия: Оптимизация сети медицинских учреждений (расчетный срок); Предоставление населению качественной и сво-
евременной медицинской помощи (первая очередь); Привлечение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и 
врачей-педиатров, гинекологов, хирургов, невропатологов, окулистов, а также врачей общей практики в целях улучшения развития 
первичной медицинской помощи (расчетный срок); Приведение зданий и сооружений медицинских учреждений в соответствии с 
нормативами (расчетный срок); Приведение показателей обеспеченности населения медицинской помощью в соответствие с су-
ществующими нормативами (расчетный срок); Строительство новой участковой больницы в а. Афипсип с расширением имеющихся 
мощностей (расчетный срок); Строительство новой поликлиники в а. Афипсип (расчетный срок); Капитальный ремонт ФАП в а. Псейтук 
(расчетный срок); Капитальный ремонт ФАП в а. Панахес (расчетный срок); Капитальный ремонт ФАП в п. Кубаньстрой (расчетный 
срок); Капитальный ремонт ФАП в а. Хаштук (расчетный срок); Разработка комплексных мер по дальнейшему развитию психиатриче-
ской и наркологической помощи населению, борьбе с туберкулезом, болезнями, передаваемыми половым путем (первая очередь); 
Развитие передвижные формы лечебно-диагностической и консультативной помощи (весь период).

Образование
Развитие образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в сельском поселении. 
На территории поселения функционирует 2 дошкольных образовательных учреждения: детский сад при средней образователь-

ной школе №7 в а.Панахес на 40мест и детский сад в п.Кубаньстрой на 55 мест.
В связи с тем, что ДОУ в а.Панахес организовано при школе, переполнено на 35 %, при количестве мест 40 его посещают 54 

ребенка из двух населенных пунктов а.Панахес и а.Псейтук, необходимо строительство отдельно стоящего здания дошкольного об-
разовательного учреждения на 80 мест в срок до 2026 года. 

Дошкольное образовательное учреждение в поселке Кубаньстрой "Теремок" расположено в старом здании постройки 1950 года 
и его состояние не отвечает предъявляемым требованиям, признано аварийным. Оно также переполнено, при наличии 55 мест его 
посещают 62 ребенка из а.Афипсип, п.Кубаньстрой, а.Хаштук. Назрела острая необходимость строительства нового здания дошколь-
ного образовательного учреждения на 80 мест. Под его строительство зарезервирован земельный участок, изготовлена проектно-
сметная документация, строительство планируется завершить к 2016 году.

При сложившемся росте рождаемости на фоне создания благоприятных условий в рамках проводимой Правительством Россий-
ской Федерации демографической политики, реализации Национальных проектов и специальных программ по защите материнства 
и детства, и исходя из того, что уже на сегодняшний день при численности детей дошкольного возраста в поселении 318 человек, 
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в 3 раза меньше потребности, также необходимо строительство до-
школьного образовательного учреждения в а.Афипсип на 120 мест. Это подтверждается данными ниже приведенной таблицы. 

Табл. 7.3. Основные показатели дошкольных образовательных учреждений Афипсипского сельского поселения в динамике
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Анализ возрастной структуры несовершеннолетних в динамике характеризуется следующими данными.
Табл. 7.4. Динамика возрастной структуры несовершеннолетних Афипсипского сельского поселения, человек

По состоянию на 01.01 2010 года образовательная сеть Афипсипского сельского поселения представлена 3 средними общеоб-
разовательными учреждениями общей вместимостью 1397 ученических мест, в которых работает преподавательский состав из 86 
человек, из них 76 человек имеют высшее образование. Характеристика действующей сети учреждений общего образования при-
ведена в следующей таблице.

Табл. 7.5. Основные показатели общеобразовательных учреждений Афипсипского сельского поселения в динамике

На сегодняшний день ситуация в сфере образования не требует существенных изменений, в соответствии с программой 
социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу не предусматривается строительство общеобразова-
тельных учреждений в связи с тем, что количество мест в действующих школах в полной мере удовлетворяет потребности муници-
пального образования и учитывает существующую систему расселения. 

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным. К основным проблемам, с которыми столкнется по-
селение в расчетный временной период, можно отнести: необходимость повышения уровня качества предоставляемых образова-
тельных услуг; необходимость повышения охвата населения дошкольных образовательных услуг; строительство новых дошкольных 
образовательных учреждений; износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что осо-
бенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую 
очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей из менее благопо-
лучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит 
качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качествен-
ного образования по социальным и территориальным основаниям. 

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшей перспективе, на первом 
месте находится неудовлетворительное техническое состояние существующих учреждений дошкольного образования и их отсутствие 
в административном центре поселения а.Афипсип – наиболее крупного населенного пункта. На сегодняшний день в поселении испы-
тывается острый дефицит учреждений детского дошкольного образования, на 318 детей в возрасте до 6 лет имеется два учреждения 
на 95 мест, из которых одно находится в аварийном состоянии, а второе не имеет отдельного здания и размещается в здании школы 
а. Панахес. В связи с этим в среднесрочной перспективе необходимо строительство дошкольных образовательных учреждений в 
п.Кубаньстрой на 80 мест, а. Панахес - на 80 мест, в а.Афипсип – на 120 мест.

Мероприятия: Строительство детского сада в а. Афипсип на 120 мест (расчетный срок)
Физкультура и спорт
Учреждения физкультуры и спорта в Афипсипском сельском поселении представлены четырьмя спортивными сооружениями. 

Они находятся в ведении муниципального образования. В их числе три плоскостных спортивных сооружения и один спортивный зал, 
стадионов и бассейнов нет. Таким образом, в Афипсипском сельском поселении не реализованы потребности населения в объектах 
физической культуры и спорта. Население Афипсипского сельского поселения, особенно молодежь, нуждается в коренном улучшении 
развития массовых видов спорта и физической культуры, существенном расширении сети спортивно-оздоровительных объектов, их 
доступности и охвата ими всех населенных пунктов. В связи с этим в расчетной перспективе по прогнозным оценкам на территории 
поселения необходимо строительство и обустройство 2 плоскостных спортивных сооружений.

Мероприятия: Строительство спортивной площадки и спортивного зала в а. Хаштук (расчетный срок)
Культура. Сеть культурно-просветительских учреждений Афипсипского сельского поселения по данным Федеральной службы 

статистики представлена в следующей таблице.
Табл. 7.6. Информация об учреждениях культуры и искусства, функционирующих на территории Афипсипского сельского поселения

В учреждениях культуры действуют народные и образцовые коллективы, кружки художественной самодеятельности и любитель-
ские соединения.

Табл. 7.7. Культурно-досуговые учреждения Афипсипского  сельского поселения

Сеть культурно-досуговых учреждений охватывает не все населённые пункты, следует отметить, что Афипсипский центр народ-
ной культуры нуждается в проведении текущего ремонта, Хаштукский и Панахесский сельские дома культуры требуют проведения 
капитального ремонта. В а.Псейтук необходимо строительство сельского дома культуры по типовому проекту вместимостью 150 чело-
век. Для его строительства выделен и зарезервирован земельный участок, необходима разработка проектно-сметной документации 
с тем, чтобы завершить строительство к 2015 году. 

В поселении имеются 3 киноустановки, но они устаревшие, и кинопоказ в настоящее время не ведется. 
В административном центре поселения действует МОУ ДОД «Афипская школа искусств».
В зону обслуживания Афипсипского сельского поселения входят следующие библиотеки: Афипская, Панахесская, Псетукская. 

Услуги библиотек остаются весьма востребованными, интерес к литературным произведениям печатным изданиям у населения до-
статочно высок. Одной из задач руководства поселения создать условия для сохранения сложившегося и дальнейшего развития об-
разовательного уровня жителей, приобщения к культурным ценностям. 

Дальнейшее развитие сети объектов культуры и спорта в поселении по прогнозным оценкам на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых. В среднесрочной перспективе в на-
селенных пунктах поселения планируется строительство спортивных площадок, сельского дома культуры. 

Низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями ведет к снижению числа лиц, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом и падению престижа здорового образа жизни. 

Система мероприятий в области культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия поселения, 
поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения. 
Для достижения поставленных целей и нормативов обеспеченности населения объектами спорта необходимо строительство новых 
спортивных объектов, пропаганда развития спорта в детских учреждениях, укрепление материально-технической базы существующих 
объектов культуры. Развитие библиотечной сети поселения связано в первую очередь с обновлением книжных фондов, внедрением 
новых информационных технологий, электронных библиотек, доступа в Интернет. Реализация намеченных прогнозом мероприятий 
позволит поднять на качественно новый уровень организацию отдыха жителей, расширить круг возможностей по организации досуга, 
занятиям спортом, особенно молодежи, детей школьного и дошкольного возраста, открыть дополнительные возможности приобще-
ния к культурным ценностям, отвлечь от негативного воздействия факторов, влияющих на их образ жизни.

Мероприятия: Реконструкция здания Псейтукского СДК (расчетный срок).
8. Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда Афипсипского сельского поселения составляет 305559 м2. 
Средняя жилищная обеспеченность поселения одна из самых высоких в Тахтамукайском районе и составляет 60,5 м2/чел.
Изношенность жилого фонда составляет 75-80 %.
Застройка населенных пунктов Афипсипского сельского поселения выполнена в основном каменными и саманными домами. 

Общее количество домов индивидуального типа составляет 1688. Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют 
показатели качественных характеристик этого жилья, в частности наличия видов благоустройства. Обеспеченность водопроводом му-
ниципального жилого фонда составляет – 95%, канализацией – 64%, центральным отоплением – 95%, ваннами – 64%, газом – 100%.

Мероприятия, способствующие развитию жилищного строительства: Проведение инженерных изысканий на площадках пер-
спективного освоения (первая очередь); Проведение организационных мероприятий для привлечения инвесторов для размещения 
районов жилой застройки на территории сельского поселения (весь период); Резервирование земель в населённых пунктах для строи-
тельства жилья в соответствии с решениями генерального плана (первая очередь).

9. Историко-культурное наследие. На территории Афипсипского сельского поселения располагается 13 объектов культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов России, которые представлены памятниками археологии, истории и искусства. Прак-
тически все они расположены в населенных пунктах. В настоящее время существует проблема учёта объектов культурного наследия 
на территориях. Необходимо постоянное отслеживание изменения информации об объектах культурного наследия с обязательной 
координацией между органами всех уровней власти, ответственными за их охрану. Сохранение объектов культурного наследия явля-
ется неотъемлемой частью использования территории. Оно имеет большое значение для сохранения и развития культуры населения 
и воспитания молодёжи. Кроме того, популяризация этих объектов может привлечь на территорию поселения туристов и способство-
вать экономическому развитию территории.

Табл. 9.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов России, расположенные на территории Афип-
сипского сельского поселения Тахтамукайского района Республики Адыгея
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Мероприятия, необходимые для сохранения объектов историко-культурного наследия: Содействие оформлению в установлен-
ном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия (первая очередь); Про-
ведение работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь); Содействие разработке проектов и установлению 
охранных зон объектов культурного наследия (первая очередь); Определение границ территорий объектов культурного наследия 
и подготовка материалов для внесения в базу данных земельного кадастра (расчетный срок); Обеспечение соблюдения режимов 
охраны в соответствии с границами временных охранных зон до разработки проектов охранных зон (весь период); Подготовка обо-
снований для разработки проектов популяризации памятников в местах сосредоточения наиболее ценных археологических объектов 
с целью их обустройства, и включения в рекреационную деятельность (первая очередь.)

10. Рекреационный комплекс
Природно-ресурсный потенциал Тахтамукайского района оценивается 23 баллами при максимальных 27-ми, определённых для 

районов Республики, расположенных в равнинной её части. 
Рекреационный комплекс Афипсипского сельского поселения как и других поселений района должен развиваться особенно из-

за его местоположения и влиянием на градостроительную систему крупного города.
Город Краснодар нуждается в рекреационных территориях, в создании пригородной зоны. Левобережье Кубани как нельзя луч-

ше подходит для этих целей. Индустрия отдыха является достаточно прибыльным бизнесом, эта сфера деятельности может принести 
существенные вливания в местный бюджет. Развитие рекреационной сферы может идти как за счёт привлечения на территорию 
сельского поселения инвесторов, так и за счёт изыскания собственных средств. Возможна разработка и внедрение проектов, не тре-
бующих больших капиталовложений – это и летние базы отдыха, рассчитанные на отдых выходного дня, и объекты, рассчитанные на 
кратковременное пребывание. Привлечение инвесторов необходимо для создания крупных и затратных проектов. 

Богатство территории водными ресурсами позволяет говорить об отдыхе на воде, рыбной ловле.
Небольшое количество лесных территорий сельского поселения нуждается в строгой охране и уходе, так как эти участки должны 

стать рекреационными зонами для отдыха жителей. Большое значение имеет богатство территории объектами культурного наследия, 
особенно памятниками археологии и истории. Необходима популяризация объектов культурного наследия и включение их в рекреа-
ционную деятельность. При планировании развития рекреационного комплекса следует учесть особые условия территории сельского 
поселения: значительная часть сельского поселения попадает в зону возможных последствий при авариях на гидротехнических объ-
ектах, большие площади подвержены подтоплениям и затоплениям, высок уровень грунтовых вод.

Мероприятия: Подготовка программы освоения существующих природных комплексов для развития пригородной рекреацион-
ной зоны города Краснодара (расчетный срок); Подготовка обоснований для включения рекреационно привлекательных территорий 
в программу развития туризма Республики Адыгея (первая очередь).

11. Транспортный комплекс
Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и 

местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.
Транспортная система Афипсипского сельского поселения, при наличии ряда проблем в её организации, в основном справляется 

с указанной задачей. Транспортная система представлена только автомобильным транспортом. Здесь отсутствуют железнодорожные 
пути и авиаперевозки. Но для небольшой площади территории, которую занимает поселение, и при небольших расстояниях между 
населёнными пунктами, автомобильного транспорта вполне достаточно для обеспечения потребностей жителей.

Мероприятия: Реконструкция автомобильной дороги а. Афипсип - а. Панахес – граница РА (республиканский уровень), (расчет-
ный срок); Подготовка обоснований строительства или оборудования пересечений в местах с повышенной аварийной опасностью 
(республиканский уровень), (первая очередь).

12. Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура - это совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения для обе-

спечения функционирования и дальнейшее развитие населенных пунктов, промышленности и агропромышленного комплекса.
Развитие инженерной инфраструктуры должно обеспечить высокий уровень благоустройства жилого фонда, а также обеспечить 

потребности развивающейся промышленности и сельского хозяйства.
Водоснабжение
Важной составляющей обеспечения достойного уровня жизни населения является наличие коммунальных объектов как элемен-

та  социальной инфраструктуры, особенно водоснабжения. Источниками водоснабжения являются только подземные воды.
Питьевая вода проходит обязательный контроль качества по всем нормативным показателям в соответствии с требованиями 

ГОСТ. Периодичность отбора проб соблюдается в строгом порядке, отобранные пробы анализируются Филиалом ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах в соответствии с договором № 211 от 10.06.08 г.

На территории поселения имеется 20 водозаборных скважин.
Питьевая вода очищается химическим методом очистки с помощью реагентов – обеззараживание активным хлором на хлора-

торных установках, а также бактерицидным методом – обеззараживание на бактерицидных установках. В поселении в целях улучше-
ния водоснабжения населенных пунктов  требуют замены водопроводные сети, протяженностью 15,3 км.

Комплекс мероприятий по оказанию содействия в обеспечении населения качественной питьевой водой: Проведение дораз-
ведки месторождений подземных пресных вод для определения источников водоснабжения каждого населённого пункта (первая 
очередь); Исследование режима эксплуатации действующих водозаборных скважин с целью переоценки запасов подземных вод и 
разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных сооружений (первая очередь); Проведение инвентариза-
ции всех водозаборных скважин с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности 
и возможности организации зон санитарной охраны (первая очередь); Ликвидация скважин, не имеющих возможности организации 
зон санитарной охраны (первая очередь); Реконструкция, расширение и оптимизация водопроводной сети населённых пунктов, обе-
спеченных централизованным водоснабжением. Обеспечение подачи воды 100% потребителей (расчетный срок); Использование при 
строительстве новых водопроводных сетей современных высокопрочных материалов (чугун, пластик и др.) (весь период); Организа-
ция системы контроля над отбором воды из скважин предприятий, включающая оборудование действующих и новых промышлен-
ных и коммунальных предприятий, в частности, предприятий пищевой отрасли, современными приборами учета (первая очередь); 
Проведение исследований на предмет использования системы технического водоснабжения оросительных систем для обеспечения 
предприятий технической водой для использования в технологических циклах (расчетный срок); Внедрение на промышленных пред-
приятиях системы оборотно-повторного водоснабжения (расчетный срок); Реконструкция и строительство водозаборных сооружений 
и локальных водопроводов в а. Хаштук, а.Псейтук (первая очередь); Строительство систем водоподготовки в а. Афипсип (расчетный 
срок); Строительство и реконструкция водопроводных сетей и водозаборов, строительство систем водоподготовки во всех населённых 
пунктах (весь период); Обустройство зон санитарной охраны водозаборов (первая очередь – расчетный срок)

Водоотведение
Система водоотведения в населенных пунктах осуществляется сетью открытых каналов. Сеть собирателей представлена мелкими 

каналами (кюветами). Сеть армирования гидротехническими сооружениями представлены в основном трубчатыми переездами. Про-
тяженность канализационной сети составляет 6.5 км, функционируют два очистных сооружения в п. Кубаньстрой.

Мероприятия: Строительство очистных сооружений и системы канализации в а. Афипсип (расчетный срок); Реконструкция и 
строительство систем дождевой канализации в а. Афипсип (расчетный срок); Обеспечение строительства современных локальных 
очистных сооружений (ЛОС) на территориях всех предприятий, технологические стоки которых не соответствуют нормативным тре-
бованиям, предъявляемым к стокам. Строительство ЛОС осуществляется за счет собственных средств предприятий (первая очередь); 
Реконструкция и перекладка существующих канализационных сетей, ветхих и находящихся в эксплуатации сверх нормативного сро-
ка, а также сетей малых диаметров (расчетный срок); Использование поверхностных вод, очищенных на промышленных локальных 
очистных сооружениях, на технические нужды (полив, мойка автотранспорта и т.п.), (расчетный срок).

Электроснабжение
Электроснабжение населённых пунктов сельского поселения осуществляется от генерирующих источников, расположенных за 

пределами территории Республики Адыгея, как и весь Тахтамукайский район, обслуживаются по территориальной принадлежности 
Краснодарскими электрическими сетями. Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Источником электроснабжения района является ТЭЦ города Краснодара. Распределение электроэнергии в поселениях осущест-
вляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10 кВ. Протяженность сети ЛЭП низкого напряжения в населенных 
пунктах Афипсипского сельского поселения составляет более 96 км.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают в себя: Подготовка программы использования альтернативных 
источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также в жилищно-коммунальном секторе (расчетный 
срок); Строительство питающей и распределительной электрической сети для электроснабжения новых и реконструируемых жилых 
территорий (весь период); Строительство распределительных пунктов (РП) для обеспечения новых и реконструируемых жилых тер-
риторий (весь период); Реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и кабельной сети, ветхой или находящейся в 
эксплуатации сверх нормативного срока (первая очередь); Оснащение всех новых объектов жилищно-коммунального, общественного 
и производственного назначения современными приборами учета электрической энергии (весь период).

Газоснабжение
Основным источником газоснабжения сельского поселения является природный газ, поставляемый по сети магистральных газо-

проводов: и по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Мероприятия: Определение потребностей населения 
и предприятий сельского поселения в сетевом газе (первая очередь); Осуществление контроля за состоянием элементов системы 
газоснабжения (весь период); Замена изношенных сетей и оборудования (весь период).

Теплоснабжение
В Афипсипском сельском поселении обеспечено отоплением 12% жилого фонда. Все социально значимые объекты обеспечены 

локальными газовыми котельными. Мероприятия: Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников тепло-
снабжения, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе (первая оче-
редь); Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой 
индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов (весь период); Реконструкция и модернизация существующих 
отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования (первая очередь); Совершенствова-
ние схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла (первая очередь – расчетный 
срок); Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых 
сетей (первая очередь); Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных 
изолирующих материалов (весь период).

Связь. На территории Тахтамукайского района расположены 14 АТС общей монтированной емкостью 8508 номеров. Из них ко-
ординатных 11 шт.; квазиэлектронных 1 шт.; электронных 2 шт. 

Операторы сотовой связи на территории сельского поселения представлены компаниями МТС, Мегафон и Би-Лайн.
Пункты коллективного доступа Интернет имеются в почтовых отделениях.
Все школы сельского поселения обеспечены доступом в сеть Интернет.
Афипсипское сельское поселение входит в зону вещания РТПС Тахтамукай. Обеспечен прием телевизионного канала «Россия» и 

радиоканала «Радио России». Дополнительные каналы принимаются от РТПС г. Краснодара. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмо-
треть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов района.

Мероприятия: Обеспечение прямого выхода в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов сельского 
поселения службам ГО и ЧС (первая очередь); Открытие пункта коллективного доступа к сети Интернет в а.Афипсип (расчетный 
срок); Модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего оборудования на новое 
энергосберегающее (расчетный срок); Замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый 
волоконно-оптический кабель (расчетный срок); Доведение уровня цифровизации сети до 100% (расчетный срок).

Санитарная очистка территории
Серьезной проблемой в Афипсипском сельском поселении остается утилизация и хранение отходов производства и потребле-

ния. Работа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора организована по поселению на 40%. На территории населенных пунктов с 
домов общественного жилого фонда, вывоз мусора осуществляется централизованно. По частному сектору населением установлены 
контейнеры для сбора мусора, но их количество недостаточно для охвата данной услугой всего населения.

На территории Афипсипского сельского поселения отсутствуют полигоны ТБО, поэтому вывоз мусора осуществляется на несанк-
ционированную свалку. На свалке не ведется учет поступающих отходов и не осуществляется контроль за их сортировкой, поэтому не-
возможно сделать выводы об эффективности работы системы санитарной очистки. Наибольший объем в структуре отходов занимают 
бытовые отходы. Причем показатели годового объема накопления значительно выше нормативных. При отсутствии полигонов утили-
зации твердых бытовых отходов и непринятии действий в этом направлении данный факт повлечет за собой значительное ухудшение 
экологической обстановки, вследствие загрязнения источников питьевой воды – развитие опасных  заболеваний.

Мероприятия: Картирование незаконных свалок (первая очередь); Организация сбора и утилизации вторичного сырья (расчет-
ный срок); Анкетирование населения и сбор данных, предшествующие введению дифференцированной платы за мусор (расчетный 
срок); Вовлечение населения в программы обращения с отходами (расчетный срок); Ликвидация существующих свалок, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормативам, и всех несанкционированных свалок (расчетный срок); Приведение существующих 
полигонов ТОПП в удовлетворительное состояние (расчетный срок); Строительство полигона для токсичных промышленных отходов 
(расчетный срок); Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками (расчетный срок).

13. Защита территории от чрезвычайных ситуаций
Система мероприятий должна быть направлена на предупреждение и ликвидацию последствий природных и техногенных чрез-

вычайных ситуаций, вероятность возникновения которых существует на территории МО «Афипсипское сельское поселение»
В числе этих мероприятий: Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (первая очередь); Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, 
а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС (первая очередь); Содействие в создание по-
стоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных районного уровня (расчетный срок); Установка в местах массового 
пребывания людей современных технических средств массовой информации (первая очередь); Размещение пожарного депо на 2 
автомобиля в а. Афипсип (расчетный срок).

14. Охрана окружающей среды
Целью экологической политики является оптимизация использования природных ресурсов для сохранения природных ланд-

шафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повыше-
ние качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности района, увеличение хозяйственной 
ёмкости при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через систему направленных мероприятий:

Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь); Оптимизация мелиоративных систем (расчетный 
срок); Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод (расчетный срок); Строительство инженерных 
сооружений по снижению негативного воздействия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению 
(расчетный срок); Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать ко-
личество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчетный срок); Подготовка нормативного доку-
мента, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям 
промышленности (первая очередь); Обеспечение разработки и внедрения энергоресурсосберегающих технологий на промышленных 
предприятиях  (расчетный срок); Создание привлекательных условий и эффективных механизмов для вложения капитала в энер-
горесурсосбережение и внедрения высокотехнологичных энергоресурсосберегающих проектов в производство (расчетный срок); 
Увеличение площади зеленых насаждений в населённых пунктах сельского поселения, в санитарно-защитных зонах предприятий 
(весь период); Разработка программы перевода сельскохозяйственной техники на альтернативные виды топлива (расчетный срок); 
Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (первая очередь); Разработка и внедре-
ние программы применения альтернативных источников энергии на территории сельского поселения (расчетный срок); Разработка 
проектов водоохранных зон водоёмов (первая очередь); Обустройство водоохранных зон (расчетный срок); Строительство и модер-
низация водопроводов в населённых пунктах (расчетный срок); Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с 
утверждением их запасов (первая очередь); Разработка и внедрение программы развития систем оборотного водоснабжения (первая 
очередь – расчетный срок); Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель (первая очередь); Снижение 
хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель (первая очередь;) Перевод малопродуктивных зе-
мель в залежь или мелиорируемые пастбища (расчетный срок); Развитие защитного лесоразведения для стабилизации плодородия 
почв, создания благоприятного микроклимата в агроценозах и повышения урожайности сельскохозяйственных культур (весь период); 
Реконструкция деградированных лесополос (весь период); Внедрение систем капельного орошения (весь период); Предотвращение 
зарастания сельскохозяйственных угодий (весь период); Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных 
мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в 
почвах, и защиту почв от дефляции и засоления (первая очередь – расчетный срок).

Приложение 1. Последовательность выполнения мероприятий по Генеральному плану Афипсипского сельского поселения
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Приложение 2. Пояснительная записка по проектным решениям
Для осуществления эффективного планирования населенных пунктов необходимо не только разработать новую планировочную 

структуру, но и прежде всего, предусмотреть развитие всех необходимых инженерных коммуникаций   и заложить необходимые 
площади под новое строительство. Поэтому для создания целостной планировочной структуры населенных пунктов с учетом харак-
теристик местности, существующей конфигурации кадастровой нарезки земельных участков, а также потребности в земле под новую 
застройку на расчетный период – было предложено уточнить границы населенных пунктов. 

Архитектурно-пространственное решение
Архитектурно-пространственное решение муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» приняты с учётом 

инженерно-геологических и экологических ограничений, а так же специфики уклада жизни населения, основных видов хоз. деятель-
ности. В результате анализа современного использования территории сельского поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые 
учитывались в данной работе:  природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населенных пун-
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ктов. сложившаяся планировочная структура населённых пунктов; наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения; наличие 
ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу; транспортное и инженерное обеспечение поселения. Архитектурно-пространственные решения опре-
деляются следующими положениями: размещение объектов общественно-делового центра; формирование улично-дорожной сети; размещение объектов инже-
нерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания; благоустройство территорий населённых пунктов, формирование 
зон отдыха населения с учётом природного каркаса территории; обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Проектными решениями предлагается корректировка существующих границ населённых пунктов с учётом существующей границы муниципального об-
разования и развития планировочной структуры. Планировочная организация территории. Афипсипское сельское поселение расположено северо-западнее 
Шапсугского водохранилища. На подготовленной террасе р. Кубань на стыке лесостепной и степной зон. Большая часть территории распахана и лишена есте-
ственной растительности. Административный центр сельского поселения разместился в ауле Афипсип. Пространственная структура поселения представляет со-
бой пять населенных пунктов: аул Афипсип, аул Панахес, аул Псейтук, аул Хаштук, поселок Кубаньстой. Все населенные пункты связаны автодорогами с твёрдым 
покрытием. Проектом предусматривается корректировка существующих границ населенных. пунктов аулов Афипсип, Панахес, Псейтук, Хаштук с учётом развития 
их планировочной структуры. В зонах развития населенных пунктов проектом предусматриваются участки для возможного развития малого и среднего бизнеса 
(см. схему границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав). Аул Афипсип. Архитектурно-планировочное решение Генерального плана основаны 
на сложившейся планировочной структуры населенного пункта, с учётом природных и композиционных элементов. Аул Афипсип является административным 
центром Афипсипского сельского поселения. Аул расположен на территории со спокойным рельефом с восточной стороны аул ограничен водами Шапсугского 
водохранилища и р. Кубань с северо-востока. Развитие жилой зоны предусматривается с западной стороны аула вдоль рисовых чеков и газопровода. С южной и 
северной сторон планируется размещение производственных территорий. В северной части жилых кварталов предусматривается размещение детского ясли-сада 
на 50 мест. Размещение планируемых улиц предусмотрено с увязкой существующей уличной сети. Аул с учетом перспективного развития будет иметь численность 
2521 человек и намечается строительство на вновь образованных земельных участках 130 жилых домов. Аул Панахес. В основу архитектурно-планировочной 
организации территории а. Панахес положена сложившаяся планировка населённого пункта и существующий природный каркас. Вся территория аула застроена 
индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки. Решением Генерального плана предусмотрено полное сохранение существую-
щего жилого и общественных фондов, а развитие предусматривается на новых территориях к югу и юго-западу от существующей застройки на этих территориях 
предусматриваются сохранение кладбища и строительство детского ясли-сада на 50 мест; строительство жилых домов к западу от кладбища; предусматривается 
зона промышленного назначения. Население на перспективу составит 2436 чел. Проектом предлагается включить в границы аула Панахес новый земельный 
участок с кадастровым номером: 01:05:2800003:937. Общая площадь включаемого земельного участка 250 000 кв. м. Данный земельный участок ранее имел 
категорию земель сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем новые территории будут использованы под индивидуальную жилую застройку. Аул Псей-
тук. Архитектурно-планировочная структура аула решается с учетом сложившейся жилой застройки имеющихся общественных объектов. Вновь проектируемое 
жилищное строительство предусматривается с западной и юго-западной сторон аула. На новых площадках разместится 299 жилых домов, школа на 192 ученика, 
детский ясли-сад на 50 мест и детский ясли-сад на 50 мест в районе существующей школы с учетом обслуживания детей аула Хаштук. Магазины предусмотрены 
в южной и северной частях аула; в районе кладбища предусматривается строительство мечети, почты, ФАП. Аул Хаштук. Архитектурно-планировочная структура 
аула определяет перспективную территорию к западу от сложившейся застройки аула. Вдоль западной существующей границы аула размещается ряд индивиду-
альных жилых домов в количестве 24 шт. и в южной части вдоль формируемой зоны предусматривается промзона.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах аукциона 
от 27 мая 2021г., состоящего из двух лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район: 

Лот №1- а. Козет, ул. Бахартукская, 41, с кадастровым номером 01:05:3200001:554, общей площадью 
1000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник). 

Лот №2- п. Отрадный, Победы, с кадастровым номером 01:05:1400001:812, общей площадью 805 кв.м. 
- аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник). 

Постановление от 17.05.2021г. №534 а. тахтамукай о признании многоквартирных домов 
аварийными и переселении граждан из аварийного жилого фонда

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства РФ от 
28.01.2006г. №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», по-
становлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 29.08.2019г. № 1204 «О межведомственной 
комиссии по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов на МО «Тахтамукайский район» 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
требованиям» и на основании заключения межведомственной комиссии администрации МО «Тахтамукай-
ский район» от 19.05.2021г. №19-05 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим переселению многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: поселок Отрадный, ул.Павлова, 2. 2. Обеспечить снос многоквартирного дома после расселения 
граждан из занимаемых жилых помещений. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. первого заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо. 4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Согласия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район» 

Постановление от 12.05.2021г. №509 а. тахтамукай о проведении районного месячника по 
наведению санитарного порядка и благоустройству территории мо «тахтамукайский район»

В целях обеспечения благоустройства и улучшения экологической обстановки территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» в рамках проведения всероссийского экологического суб-
ботника «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 са-
нитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район». 

3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству террито-
рии 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 рай-
онного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории муниципального 
образования. 4.3. Провести организационно-разъяснительную работу по активизации работы в подве-
домственных 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, за-
крепленных за соответствующими организациями. 4.4 Организовать проведение работы по благоустрой-
ству 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 терри-
тории района, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоемов и места массового от-
дыха населения. 4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и 
естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление терри-
торий. 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. 4.8. По итогам проведения районного месячника определить лучшие предприятия, организации, 
учреждения, общественные объединения по санитарному состоянию и благоустройству. 4.9. Активизиро-
вать 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 республи-
канского значения. 6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления «Роспотреб-
надзор» 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 «Тахтамукай-
ский 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 21.05.2021г. №155 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории с 
кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайского района Республики Адыгея

В связи с обращением гр. Хуако А.Ю. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заяв-
лением об утверждении проекта межевания территории с кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахта-
мукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское 
городское поселение», протоколом публичных слушаний от 07.05.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории с кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайско-
го 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 МО "Энемское городское поселение"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального 

образования «Эиемское 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 депу-
татов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее - Правила), на основании поста-
новлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях 
соблюдения права человека па благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 07 мая 2021 
года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слуша-
ний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 21.04.21г. №30 (9880). Вопрос, вынесенный на публич-
ные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 16.04.2021г. №125 были 
назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории с кадастровым 
номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайского района Республики Адыгея. Время проведения публичных слу-
шаний: 07 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 пу-
бличных слушаний: 1 человек. Участок проектирования расположен в северно-западной части террито-
рии х.Новый Сад, Энемского городского поселения, площадь участка проектирования 0,7 га. Территория 
проектирования располагается по ул. Полевая в х.Новый Сад, Тахтамукайского района, Республики Адыгея. 
Участок проектирования имеет прямоугольную форму, длиной с севера на юг около 75 м, с востока на 
запад около 90 м. Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пунктов. 
Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего уклона. 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 Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Охранные зоны установлены в целях обе-
спечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности инженерных сетей и предотвраще-
ния несчастных случаев. На территории проектирования имеются объекты инженерной инфраструктуры 
и охранные зоны от них: существующие линии связи, охранная зона - 2 м; существующие сети электро-
снабжения, В Л 0,4 кВ - 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"); существующие сети водоснабжения, охранная 
зона -5м (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). 
В границах проектируемой территории согласно Генеральному плана МО «Эпемское городское поселе-
ние» объектов историко-культурного наследия не выявлено. В целях определения местоположения гра-
ниц, 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 01:05:1300005:64 и земель неразграниченной муниципальной собственности. Земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:1300005:64 площадью 90кв. м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, х.Новый Сад, ул.Полевая, 19/1, имеет вид использования - под установку временного торго-
вого павильона. Формируемый ЗУ1 образовывается для строительства магазина, площадь ЗУ1 - 202,6 кв. 
м, увеличение земельного участка на 112,6 кв. м. На указанной территории предусмотрено размещение 
объектов капитального строительства. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности пра-
вообладателей земельных участков в соответствии с действующимзаконодательством. Сформированные 
границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслужи-
ванию объектов 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 с кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайского района Республики Адыгея, направ-
ляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
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официально

Постановление от 01.06.2021г. №588 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, восточная окраина п. отрадный, гр. хакурате а.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», За-
коном 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 по-
вышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. 
№ 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных 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», 
на основании протокола публичных слушаний от 17.05.2021г. и заключения от 17.05.2021г. о результатах  
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с ка-
дастровым номером 01:05:1400001:818, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, восточная окраина п. Отрадный, площадью 500 кв.м., «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жи-
лищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Объекты торгового назначения и бытового обслужи-
вания населения, расположенные в границах домовладения с ограничением по времени работы» на вид 
разрешенного использования «Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципально-
го земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в 
Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписания.

Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 17.05.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 486 от 26.04.2021г., опубликованном в обществен-
но- политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 01.05.2021г. и проведенные комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соот-
ветствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муни-
ципального 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 сель-
скими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. 
№ 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в 
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:1400001:818, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) от-
носится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для 
индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градо-
строительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:1400001:818.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 486 от 26.04.2021г., опубли-

кованном в общественно-политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 01.05.2021г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; соб-
ственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:1400001:818 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 17.05.2021г. 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тах-
тамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных 
слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 17.05.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым 
актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:1400001:818 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1400001:818 с вида разрешенного использования «Объекты торгового назначения и бытового об-
служивания населения, расположенные в границах домовладения с ограничением по времени работы» 
на вид разрешенного использования «Магазины». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 17.05.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 486 от 26.04.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 
01.05.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем 
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, восточная окраина п. Отрадный, с кадастровым номером 01:05:1400001:818, с вида разрешенного 
использования «Объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения, расположенные в 
границах домовладения с ограничением по времени работы» на вид разрешенного использования «Ма-
газины». Присутствовали: председатель комиссии - и.о. первого заместителя главы администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район Т.Р. Чемсо, зам. председателя комиссии – руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель юридического 
отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Ха-
курате А.А., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем 
порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом 
вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. 
Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1400001:818, согласно Генерального плана МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены 
условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Хакурате А.А.: 
Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом 
по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Чемсо Т.Р.: На основании прове-
денного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:1400001:818. 3.2. Особое мнение членов комиссии: 
по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1400001:818 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:1400001:818, с вида разрешенного использования «Объекты торго-
вого назначения и бытового обслуживания населения, расположенные в границах домовладения с огра-
ничением по времени работы» на вид разрешенного использования «Магазины». 3. Подготовить заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 28.05.2021г. №569 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт Заря, ул. мускатная, 90/б гр. гонежук в.З.

В связи с обращением гр. Гонежук Валерия Заурбиевича (вх. № 1348 от 09.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 17 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 742 кв.м., категории земель: 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900005:587, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900005:578, 01:05:2900005:189 
до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гоне-
жук В.З. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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Постановление от 26.04.2021г. №484 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная, 69/5 гр. оверченкой а.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным 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 вопро-
сов 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 01:05:3200001:3853  
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 69/5 
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасадной межи без отступа.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
08.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» № 246 от 19.03.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и прово-
дятся 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 строитель-
ства на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Восточная, 69/5 с кадастровым номером 01:05:3200001:3853, в части разрешения размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасадной межи без отступа.

Присутствовали: Зам. 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 администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
З.А. Тугуз, собственник земельного участка Оверченко Анна Алексеевна, заинтересованные лица. На пу-
бличные 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. Подве-
дение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3200001:3853, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 
06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры 
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. 2. Оверченко А.А.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно до-
пустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасадной межи 
без отступа, в связи с тем, что земельный участок узкий составляет 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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3853. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:3853 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3853, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасадной межи без отступа. 3. Подгото-
вить 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 капи-
тального строительства 08.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 246 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 Градострои-
тельного 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 Ре-
спублики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:3200001:3853, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 246 от 19.03.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахта-
мукайского 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»; соб-
ственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение 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 капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3853 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. Гага-
рина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; по-
дачи 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 пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 08.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответству-
ет 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:3853 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3853, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасадной межи без отступа, в связи с 
тем, что земельный участок узкий составляет метров. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 28.05.2021г. №581 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. Братьев Пченушай, 14 гр. хатхе с.с.

В связи с обращением гр. Хатхе Симы Сафербиевны (вх. № 988 от 17.03.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:9624, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4111, 01:05:2900013:1562 
не менее 1 метра, и от фасадной и задней межи не менее 3 метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хатхе 
С.С. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации 
МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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Постановление от 28.05.2021г. №572 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. садовая гр. схатум н.м.

В связи с обращением гр. Схатум Нальбия Махмудовича (вх. № 1656 от 22.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Зем-
ли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером 01:05:2900013:15643, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Схатум 
Н.М. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №567 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. Полевая, зе-
мельный участок, 14/1 гр. мезох р.ю.

В связи с обращением гр. Мезох Рузанны Юрьевны (вх. № 1184 от 30.03.2021г.), в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ста-
тьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Гла-
вы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 17 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», с кадастровым номером 01:05:2300089:215, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:214 до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м меж-
ду участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 
4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; 
подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мезох Р.Ю.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», 
www.ta01.ru.

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №570 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. Полевая, зе-
мельный участок, 14 гр. шеуджен в.ю.

В связи с обращением гр. Шеуджен Вячеслава Юрьевича (вх. № 1185 от 30.03.2021г.), в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ста-
тьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Гла-
вы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», с кадастровым номером 01:05:2300089:214, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2300089:50, 01:05:2300089:22 до 
2 метров и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:215 до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения но-
вой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шеуджен В.Ю.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», 
www.ta01.ru.

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №571 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, водхозовец 
территория снт, ул. черешневая, земельный участок 18 гр. тельновой д.а.

В связи с обращением гр. Тельновой Дарьи Андреевны (вх. № 1331 от 08.04.2021г.), в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ста-
тьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Гла-
вы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 
2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 512 кв.м., категории 
земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения 
садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900010:1255, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:305 до 1 метра, от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:412 до 1 метра и от фасадной части до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения но-
вой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тельнова Д.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», 
www.ta01.ru.

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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Постановление от 28.05.2021г. №580 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. хакурате, 10/1 гр. шовгеновой ф.а.

В связи с обращением гр. Шовгеновой Фатимы Азаматовны (вх. № 1969 от 21.05.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 475 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «магазины 
товаров первой необходимости площадью застройки менее 150 кв.м.», с кадастровым номером 01:05:0900008:379, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:382 до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Шовгенова Ф.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №574 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
свободная, 4 гр. Бауману к.с.

В связи с обращением гр. Баумана Кирилла Сергеевича (вх. № 1466 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:1544, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Бауман К.С.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №578 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1470 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 332 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5229, в части размещения объектов ка-
питального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200004:171, 01:05:3200004:172, 
01:05:3200004:173 и 01:05:3200001:5230 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №579 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1469 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 334 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5230, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5229 и 01:05:3200001:5231 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 

безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №576 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1471 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 334 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5231, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №577 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1472 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 335 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5236, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5237 и 01:05:3200001:5056 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №575 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1473 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 июня 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 340 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5237, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №573 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, ориентир администрация 
мо «козетское сельское поселение». участок находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг гр. схатум а.ш.

В связи с обращением гр. Схатум Асиет Шабановны (вх. № 1474 от 16.04.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 



16 согласие
2 июня 2021г.

официально

земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 325 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5238, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2906 и 01:05:3200001:5237 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Схатум А.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 28.05.2021г. №555 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. 40 лет Победы, 7 гр. нехай м.е.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 26.04.2021г. и заключения от 26.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300080:13  расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. 40 лет Победы, 7 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой 
застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300080:1 менее 3-х метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 353 от 05.04.2021г., опу-
бликованном 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. 40 лет Победы, 7 с кадастровым номером 01:05:2300080:13, в части разрешения размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300080:1 менее 3-х метров.

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Нехай Махмуд 
Едиджиевич, 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2300080:13, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрово-
го отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Нехай М.Е.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300080:1 менее 3-х метров, в связи с тем, 
что на данном земельном участке планируется строительство второго жилого дома.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:2300080:13.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300080:13 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300082:13, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300080:1 менее 3-х метров. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 353 от 05.04.2021г., 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 са-
моуправления 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 01:05:2300080:13, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для кото-
рой 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» № 
353 от 05.04.2021г. 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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300080:13 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он», 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 16:00 26.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300080:13 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300080:13, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300080:1 менее 3-х метров, в связи с тем, что на 
данном земельном участке планируется строительство второго жилого дома. 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 01.06.2021г. №587 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Западная, 15 гр. тебердуковой д.х.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 

«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 26.04.2021г. и заключения от 26.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 15 расположенный в территориальной зоне «Ж-2 зона малоэтажной жилой застройки 
(до 4 этажей)», 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 земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 355 от 05.04.2021г., опу-
бликованном 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Совмена, 5 с кадастровым номером 01:05:2900013:387, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1152 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 специа-
лист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Лебедева Светлана Константиновна, 
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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:387, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) (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-1 Зона за-
стройки 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. Беджашев С.И.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект ка-
питального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1152 до 1 метра, в связи с 
конфигурацией земельного участка не позволяющей расположить жилой дом в соответствии с действующими нормами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:2900013:387.

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 разре-

шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:387 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-

стровым номером 01:05:2900013:387, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1152 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 355 от 05.04.2021г, 

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 об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики 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 01:05:2900013:387, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский 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 «Тахта-
мукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуаль-
ными 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» 
№355 от 05.04.2021г. 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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:387 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 15:00 26.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:387 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:387, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1152 до 1 метра, в связи с конфигурацией 
земельного участка не позволяющей расположить жилой дом в соответствии с действующими нормами.

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 12.05.2021г. №509 а. тахтамукай о проведении районного месячника по наведению санитарного 
порядка и благоустройству территории мо «тахтамукайский район»

В целях обеспечения благоустройства и улучшения экологической обстановки территории муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 «Тахтамукай-
ский 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 го-
родских и сельских поселений: 4.1. Образовать комиссии для организации и проведения районного месячника на территории муни-
ципального образования. 4.2. Подготовить нормативные акты, регламентирующие организационные мероприятий по проведению 
районного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории муниципального образования. 4.3. Про-
вести 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 дру-
гих 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 есте-
ственных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий. 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 Управле-
ния «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 пред-
ставлять в организационно - информационный отдел администрации Тахтамукайского района. 7. Рекомендовать Краснодарской дис-
танции 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 пред-
ставить 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 постанов-
ление вступает в силу с момента его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район» 


