
В преддверии профессионального праздника лучших сотрудников 
службы почтовой связи Тахтамукайского района наградили благодар-
ственными письмами и ценными подарками.

Искренние слова благодарности за непростой и востребованный труд 
от имени главы района Азмета Схаляхо передал работникам почты его 
заместитель Тимур Чемсо. За добросовестное исполнение своих служеб-
ных обязанностей поблагодарил виновников торжества и председатель 
районного Совета народных депутатов Алий Хатит.

В период пандемии работники почты помогают жителям получать ве-
сти от близких людей, товары первой необходимости, различные соци-
альные выплаты и др. Услуги курьеров, почтальонов и операторов связи 
стали особенно востребованы в это непростое время.
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- Первый компонент вакцины сделала более двух недель назад, уже скоро буду делать вторую часть 
прививки. После введения первые несколько часов наблюдала слабое покраснение в месте укола, в 
остальном же никаких изменений в самочувствии у меня не было. 

Коронавирус – опасная, быстро распространяющаяся инфекция, а у вакцины «Спутник V» очень хоро-
шие показатели эффективности: это подтверждают и отечественные, и зарубежные исследования. 

Очень надеюсь, что общими усилиями мы скоро сможем победить эту тяжелую болезнь XXI века.
нафисет куйсокова,   

главный специалист филиала адыгейского республиканского центра занятости населения  
в тахтамукайском районе

вы еще не Привились?

здоровье

1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань". время проведения прививки с 13.00 до 20.00.

Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по указанным теле-
фонам, а также по горячей линии 122. возможна запись через портал госуслуг.

дополнительные пункты проведения 
вакцинации населения против COVID-19 развернуты в 
следующих лечебно-профилактических учреждениях

В Москве состоялась встреча Министра здравоохранения Рос-
сии Михаила Мурашко с Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Были 
обсуждены вопросы состояния здравоохранения, а также ситуация, 
связанная с эпидемиологической обстановкой в регионе по корона-
вирусу. В беседе также принял участие министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков.

Отмечено, что в республике зарегистрировано свыше 15,2 тыс. 
подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. В пик 
эпидемии максимальное количество ковидных койко-мест в трех ле-
чебных медучреждениях достигало 1260. С февраля текущего года 
они были сокращены до 100 коек, а с началом нового роста забо-
леваемости увеличены до 420. В настоящее время на стационарном 
лечении находятся 297 пациентов, на амбулаторном – более 240 че-
ловек. Число умерших от коронавируса достигло 264 человек, вы-
здоровевших – свыше 14,5 тыс. жителей региона.

Мурат Кумпилов проинформировал, что прививочная кампания 
от коронавируса находится под его личным контролем, в последнее 
время существенно увеличены темпы вакцинации. По состоянию на 
8 июля в регион поступило свыше 72,6 тыс. доз вакцины, ею привито 
более 60 тыс. человек; развернуты 34 пункта вакцинации, в том чис-
ле - мобильные. Глава Адыгеи подчеркнул, что для проведения эф-
фективной прививочной кампании есть необходимость в увеличении 
поставок вакцин. В ходе встречи отдельно обсуждены аспекты, свя-
занные с оказанием медицинской помощи и больным нековидного 
профиля. В регионе не прекращалась специализированная помощь 
онкологическим больным, велись активное динамическое дистанци-
онное наблюдение за пациентами высокой группы риска и плановая госпитализация па-
циентов с другими заболеваниями. С апреля возобновлена диспансеризация взрослого на-
селения. Согласно поручению Президента России Владимира Путина с 1 июля в республике 
началась и углубленная диспансеризация тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

При обсуждении реализации нацпроекта «Здравоохранение» отмечено, что в лечеб-
ных учреждениях республики продолжается переоснащение современным медобору-
дованием, оказывается помощь больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, приобре-
таются мобильные комплексы. В прошлом году построено 23 ФАПа.

По региональной программе модернизации первичного звена планируется произве-

министр Здравоохранения россии Провел встречу с главой адыгеи

сти закупку соответствующего медоборудования и автотранспорта, а также построить 16 
объектов здравоохранения и 10 объектов – капитально отремонтировать. Мурат Кумпи-
лов отметил необходимость выделения дополнительных средств на эти цели в связи с 
удорожанием строительных материалов.

Кроме того, Глава Адыгеи внёс инициативу о включении строительства нового проти-
вотуберкулезного диспансера в федеральную адресную инвестиционную программу на 
2022-2024 гг. Данный проект требует поддержки Министерства здравоохранения РФ.

В завершение встречи Михаил Мурашко подчеркнул, что все предложения руковод-
ства республики будут тщательно рассмотрены в структурных подразделениях Минздрава 
России с принятием окончательных решений.

награждения
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оБесПечение удоБства в Получении услуг
Управление Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе рекомендует всем гражданам дистан-

ционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда 

или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предо-
ставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для 
дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи 
с сертификатом материнского капитала  найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их ак-
туальной сумме. Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Также родителям, решившим распорядиться средствами маткапитала можно подать соответствующее 
заявление через личный кабинет гражданина на сайте pfrf.ru или портале Госуслуг.

Всю информацию можно получить по телефонам горячей линии: по вопросам маткапитала - 8(938) 431-
08-63, по вопросам пенсионного обеспечения -8(938) 431-08-47, +7(87771) 96-9-06.

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

о Проведении всероссийской 
ПереПиси населения 2020 года 

С 1 по 31 октября 2021 года в нашей стране пройдет Всероссийская 
перепись населения 2020 года. По результатам  Всероссийской перепи-
си населения будет получена официальная статистическая информация 
о численности и структуре населения, его распределении по террито-
рии Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 
образовательным уровнем, владении языками, жилищных условиях, 
структуре семьи и многое другое.

Основными способами сбора сведений о населении являются: са-
мостоятельное заполнение переписных листов в электронной форме 
населением в сети «Интернет» на портале Госуслуг в личном кабинете. 
Это наиболее удобный способ переписи; опрос переписчиком лиц, не 
предоставивших о себе сведения в сети Интернет и заполнение пе-
реписных листов в электронной форме на планшетном компьютере; 
опрос лиц, не предоставивших о себе сведения в сети интернет и по 
месту жительства, на стационарных переписных участках в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

При переписи населения учитываются лица по месту их постоян-
ного (обычного) жительства. Постоянным местом жительства считает-
ся тот населенный пункт, дом, квартира, где опрашиваемый проводит 
большую часть своего времени постоянно (обычно). Это место может 
совпадать или не совпадать с адресом, по которому человек зареги-
стрирован по месту жительства или пребывания. В Республике Адыгея 
будут работать 832 переписчика и 140 инструкторов.

Главным нововведением предстоящей переписи станет цифровой 
формат. Это и планшеты в руках переписчиков для фиксации ответов 
на вопросы переписных листов, и возможность самостоятельного за-
полнения жителями страны электронного переписного листа в личном 
кабинете на портале Госуслуг. 

Перепись на Госуслугах имеет ряд преимуществ:
- полностью безопасно для здоровья пользователя, т.к не потребует 

дополнительных социальных контактов;
- все данные защищены и передаются в зашифрованном виде;
- экономит время - часть данных (с разрешения пользователя) под-

гружается из общедоступных баз;
- удобство - можно заполнять на любом имеющемся устройстве – 

смартфоне, планшете, компьютере;
- время выбираете вы: можно заполнить в любое время, днем, вече-

ром, ночью или утром, когда вам удобно. Портал «госуслуги» работает 
круглосуточно: если вас отвлекли дела, сохраните данные как черновик 
и продолжите перепись чуть позже. Главное – завершить заполнение 
до конца периода электронной переписи;

- место выбираете вы: можно заполнить в любом месте, где бы вы 
ни находились в этот момент, главное, чтобы работал интернет.

Чтобы пройти перепись на Госуслугах, необходимы стандартная или 
подтвержденная учетная запись, смартфон или планшет с операцион-
ной системой Андроид или iOS, или  компьютер с операционной систе-
мой Windows или iOS, доступ в интернет.

Для получения стандартной учетной записи  потребуются паспорт-
ные данные, СНИЛС и номер мобильного телефона. Автоматическая 
проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

Для самостоятельного участия в электронной переписи начиная с 1 
октября можно будет войти в личный кабинет на госуслугах и выберать 
услугу «Пройти перепись населения». Заполните ответы на вопросы. 
Перепишите не только себя, но и всех, с кем живете в одном жилище. 
Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

После завершения на почту и на мобильный телефон поступит QR-
код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяй-
ства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это 
нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Статистики Адыгеи регулярно информируют всех жителей респу-
блики в своём инстаграм-блоге @stat_adyg о ходе подготовке к пере-
писи, о возможностях онлайн-переписи. 

Цель - снижение аварийности на дорогах
В нынешнем году в Майкопе будет отремонтировано 18 участков дорог. Пять из них – в пригороде сто-

лицы. На эти цели выделено более 190 миллионов рублей. 
Полностью завершена рекон-

струкция участка дороги по улице 
Кольцова между Пионерской и Про-
летарской, активно ведется ремонт 
еще на десяти участках. 

В планах до конца текущего года 
– привести в нормативное состоя-
ние еще семь дорожных объектов, 
в том числе участки улиц Гаражной, 
Герцена, Димитрова (дублер), Го-
спитальной, Тульской, Кирпичной, 
имени Жени Попова, а также Новой, 
Центральной и Солнечной в поселке 
Западном. Объекты входят в план ре-
монта на 2022 год, но к работам при-
ступили с опережением графика уже 
в текущем году. 

Также в рамках экономии средств, 
возникшей в ходе проведения торгов, 
в срок до 1 августа 2021 года в Май-
копе планируется провести модерни-
зацию светофорного объекта на пересечении улиц Гоголя и Пушкина. Устаревшее ламповое светофорное 
оборудование планируется заменить на современное, на основе светодиодных элементов. За счет экономии 
планируется также обустройство дополнительных элементов безопасности - искусственных неровностей по 
ул. Прямой. Эти планы городской администрации были озвучены в ходе совещания по вопросам реализа-
ции в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проводил которое Глава региона. 

«Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна 
из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом 
данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного 
движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей», – отметил Мурат Кумпилов.

Завершен ремонт ПодъеЗдной автодороги 
к афиПсиПу

Согласно плана работ по 
реализации национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Тахтамукайском 
районе пять участков автодорог 
будут отремонтированы в теку-
щем году сверх графика из этапа 
2022г. Новое дорожное покрытие 
появится на 2,5 километровом 
участке автодороги Тахтамукай 
– Козет – Новый - Яблоновский, 
участке протяженностью в 2,66 
км. автодороги Суповский – От-
радный, 1,2 км. автодороги Энем 
– Новобжегокай, также будут от-
ремонтированы 900 м. подъезд-
ной дороги к а. Псейтук. Полным ходом ведутся работы на 1,6 км. подъездной дороги к п.Энем. 

Еще на одном дополнительном объекте, образовавшемся в результате экономии от торгов из плана 2021 
года ремонт дорожного покрытия завершен на днях. Это подъездной участок дороги к а. Афипсип. Участок 
протяженностью 658 м., как любой въезд в населенный пункт, является лицом аула, его визитной карточкой. 
Теперь благодаря дорожному нацпроекту Афипсип встречает гостей – автомобилистов ровной и качествен-
ной подъездной дорогой.

Ремонтные работы, стоимость которых составила 5,54 млн рублей, выполнила подрядная организация 
ООО «фирма Тахтамукайское ДРСУ». 

В ходе работ предварительно был уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Затем - верхний слой, 
который выполнен из щебеночно-мастичного асфальта, который обладает лучшими показателями по из-
носостойкости и долговечности. Кроме этого, отремонтированы 5 пересечений и примыканий к дороге, 
укреплены обочины, обустроены две искусственные неровности, установлены 12 дорожных знаков.

пенсионный фонд информирует

статистика

два года БеЗ руля
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном за-

седании уголовное дело в отношении Т.А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, уже будучи подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Подсудимый Т. в предъявленном ему обвинении виновным себя 
признал полностью, в содеянном раскаялся.

Данное преступление небольшой тяжести направлено против без-
опасности движения. Суд учитывает также, что подсудимый полностью 
признал вину и раскаивается в содеянном, положительно характеризу-
ется по месту жительства, не судим.

Суд приговорил Т. признать виновным и назначить ему наказание 
в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами на срок 2 года.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

из зала суда



14 июля 2021г.
согласие 3

официально

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 11 
июля 2021 г. № 166-2 а. старобжегокай о назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 За-
кона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
п.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» в количестве 8-ми (восьми) человек и 4-х (четырёх) человек в качестве резерва для последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Схаляхо А.М. и Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение». Основной состав конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:

1). Хатит Алий Аскербиевич, 12.05.1963г.р., образование - высшее, место работы - Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», занимаемая должность – Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»; 
паспорт 79 08 522444 выдан 11.06.2008г. Отделом ОФМС России по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе, код подразделения 
010-003; место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Яковлева,2.

2).Чемсо Тимур Русланович, 27.12.1988г.р., образование – высшее, место работы - администрация МО «Тахтамукайский район», 
занимаемая должность – и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 08 544224, выдан 
19.02.2009г. Территориальным пунктом ООФМС России по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе пгт.Яблоновский, код подраз-
деления 010-008; место регистрации:   Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена, 32.

3). Шайхутдинова Лидия Ивановна, 15.10.1953 г.р., образование – высшее, место работы - администрация МО «Тахтамукай-
ский район», занимаемая должность – заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 02 254751, выдан 
14.05.2003г. Тахтамукайским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 012-003, место регистрации:   Россия, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена,102 кв.3.

4). Едиджи Саида Махмудовна, 18.09.1977 г.р., образование - высшее, место работы – администрация муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», занимаемая должность – руководитель юридического отдела администрации; паспорт 79 02 145322, вы-
дан 10.04.2002г. ОВД Тахтамукайского района Республики Адыгея, код подразделения 012-003, место регистрации: Россия, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Победы, 9.

5). Жане Аслан Теучежевич, 15.03.1965г.р., образование – высшее, место работы АО Газпром Газораспределение Майкоп, зани-
маемая должность - Мастер газового участка пгт. Яблоновский, депутат Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»; паспорт 7909571391, выдан 26.03.2010г., Территориальным пунктом ООФМС России по Республике Адыгея в Тахтамукайском 
районе пгт. Яблоновский, код подразделения 010-008, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, а.Старобжегокай ул. Гагарина, 1

6). Совмиз Руслан Чесебиевич, 27.12.1979г.р., образование – высшее, место работы – ООО «Кубань Строй Лидер», занимаемая должность 
– автослесарь; депутат Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»; паспорт 7903 325950, выдан 30.12.2003г., 
Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, а. Новая Адыгея ул. Красная, 12

7) Чермит Артем Артынович, 12.04.1994г.р., образование – высшее, место работы – МБОУ «СШ №19», занимаемая должность – 
учитель; депутат Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»; паспорт 7914678787, выдан 27.08.2014г., 
Территориальным пунктом ООФМС России по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе пгт. Яблоновский, код подразделения 010-
008; место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея ул. Красная 52,

8). Совмиз Разиет Казбековна, 25.01.1972г.р., образование  - высшее, место работы -  МБОУ «СШ №27», занимаемая должность – 
учитель; Паспорт 7917 731853  выдан 21.02.2017г., Офмс России по Республике Адыгея в ауле Тахтамукай  код подразделения 010-003, 
место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай ул. Октябрьская 21

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»: 1) Багова Саида Алиевна, 12.09.1978 г.р., образование – высшее, место работы – администрация 
МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность – заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 05 
441811, выдан 22.12.2005г. Тахтамукайским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 012-003; место регистрации: Россия, Респу-
блика Адыгея, г.Адыгейск, ул. Краснодарская,3 кв.2. 2). Бекух Нафисет Джанхотовна, 22.08.1957г.р., образование – высшее, место работы 
– Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района, занимаемая должность – Председатель Совет ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района,; паспорт 79 03 286157, выдан 01.08.2003г. Тахтамукайским РОВД Республики 
Адыгея, код подразделения 012-003; место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Чайковско-
го ,48. 3). Совмиз Аслан Чесебиевич, 12.05.1988г.р., образование – высшее, место работы – не работает; депутат Совета народных депу-
татов МО «Старобжегокайское сельское поселение»;  Паспорт 7910 584822, выдан 23.09.2010г. Офмс России по Республике Адыгея пгт. 
Яблоновский код подразделения 010-008 место регистрации: Россия, Республика Адыгея, а. Новая Адыгея ул. Шовгенова 1 Б. 4). Кайшев 
Георгий Александрович, 15.04.1957г.р., образование – высшее, место работы МБОУ «СШ № 27» занимаемая должность - зам. директора; 
Паспорт 0317725333, выдан 16.05.2017год, отдел УФМС России по Краснодарскому краю в г. Кореновске, код подразделения 230-037, 
место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский ул. Заводская 1 кв.8.

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» организовать работу по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
приступить к работе не позже дня следующего за днём опубликования решения Совета народных депутатов поселения о персональ-
ном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения.

5. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» прекращаются после проведения выборов Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
и передачи документов для хранения в Совет народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение».

6. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо А.И. выделить в здании администрации му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» помещение и оргтехнику необходимую для работы конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

7. Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-
портале муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том 
числе населённых пунктов, входящих в состав поселения. 8. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

А. Хатит, председатель СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение"
А. Барчо, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Протокол №1 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального 
образования «старобжегокайское сельское поселение» а. старобжегокай 11 июля 2021 г.

Время начала заседания конкурсной комиссии – 14.00. Время окончания заседания конкурсной комиссии 17.00. Присутствуют 
члены конкурсной комиссии: 1. Хатит Алий Аскербиевич. 2. Чемсо Тимур Русланович. 3. Шайхутдинова Лидия Ивановна. 4. Едиджи 
Саида Махмудовна. 5. Жане Аслан Теучежевич. 6. Совмиз Руслан Чесебиевич. 7. Чермит Артем Артынович. 8. Совмиз Разиет Казбеков-
на. На заседании присутствуют: 1. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» Хатит Аскер Батербиевич. 2. Члены конкурсной комиссии из состава резерва: 1). Кайшев Георгий Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Выборы Председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Выборы заместителя Председателя конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай сельское поселение». 3. Выборы 
секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжего-
кае сельское поселение». СЛУШАЛИ: 1.Информацию Шайхутдиновой Лидии Ивановны о выборах председателя конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское  сельское поселение»

- Уважаемые члены конкурсной комиссии! В соответствии с положением о проведении конкурса по отбору кандидатов для заме-
щения должности главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское  сельское поселение» по результатам конкурса нам необходимо избрать Председателя конкурсной 
комиссии. Предлагаю избрать Председателем конкурсной комиссии Хатит Алийя Аскербиевича.

ВЫСТУПИЛИ: 1. Чемсо Т.Р.  - Поддерживаю данную кандидатуру и предлагаю избрать председателем комиссии Хатит А.А..
РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципально-

го образования «Старобжегокайкое сельское поселение» Хатит Алия Аскербиевича. Голосовали: за - 8, против - нет, воздержались - нет.
СЛУШАЛИ: 2. Информацию Председателя конкурсной комиссии Хатит Алия Аскербиевича  о выборах заместителя Председателя 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы МО «Старобжегокайское  сельское поселение». - Уважае-
мые члены конкурсной комиссии. Предлагаю избрать заместителем Председателя конкурсной комиссии Чемсо Тимура Руслановича.

РЕШЕНИЕ: 3. Избрать заместителем Председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» Чемсо Тимура Руслановича. Голосовали: за -  8, против - нет, воздержались - нет. 

СЛУШАЛИ: 1. Информацию Председателя конкурсной комиссии Хатит А.А. о выборах секретаря конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

- Уважаемые члены конкурсной комиссии. Предлагаю избрать секретарём конкурсной комиссии Совмиз Разиет Казбековну
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарём конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-

разования «Старобжегокайское сельское поселение» Совмиз Разиет Казбековну. Голосовали: за - 8, против - нет, воздержались - нет.

Постановление от 07.07.2021г. №782 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, п. отрадный, ул. 
Победы, 5 ооо «хладокомбинат ЗаПадный»

В связи с обращением ООО  «Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ» (вх. № 01-3-3684 от 28.06.2021г.), 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 29 июля 2021 года в 10 часов 00 минут 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 135664 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «коммунально-складские и производственные предприятия раз-
личного профиля», с кадастровым номером 01:05:3305003:853, в части предельного параметра разрешенного строительства «ми-
нимальная/максимальная площадь земельного участка – 1500/5000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного 
участка в 135664 кв.м. 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 обстанов-
кой, 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 участни-
ками 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. Макаренко Л.В. 4. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

Постановление от 07 июля 2021г. №604 пгт.яблоновский о мероприятиях по подготовке проекта межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт. яблоновский тахтамукайского района республики адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. 
Нехай К.Ф. (вх. № 884 от 07.07.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Отделу 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: 2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержанию проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт. Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 3. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» А.А.Ловпаче

Постановление от 06 июля 2021г. №596 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. ярославцевой н.а. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.новая, 116

В связи с обращением гр. Ярославцевой Н.А. (вх. № 858 от 01.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 509 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жи-
лищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200051:56, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Новая, 116, принадлежащем на праве собственности гр. Ярославцевой Н.А., государственная регистрация права № 01:05:0200051:56- 
01/004/2017-2 от 07.06.2017, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Новая, 116 на 26 июля 2021 года в 10 часов 30 минут. 2. Определить местом проведения 
публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; 
приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 26 июля 2021 года. 5. Комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Кон-
троль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 
публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 06 июля 2021г. №597 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. Панеш р.н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.космическая, 32

В связи с обращением гр. Панеш Р.Н. (вх. №871 от 06.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 427 
кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», с кадастровым номером 01:05:0200133:22, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 
32, принадлежащем на праве собственности гр. Панеш Р.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200133:22- 01/030/2021-4 от 
26.02.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить про-
ведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 32 на 26 июля 2021 года в 11 часов 30 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний 
кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 26 июля 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 8. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 07 июля 2021г. №600 пгт.яблоновский о мероприятиях по подготовке проекта межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт.яблоновский тахтамукайского района республики адыгея

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. Ачмиз 
Р.К. (вх. №720 от 31.05.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Отделу архитекту-
ры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: 
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и со-
держанию проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт.Яблоновский Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея. 2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение». 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространя-
емых на территории МО «Яблоновское городское поселение». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

Постановление от 07 июля 2021г. №601 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории земельного участка с кадастровым № 01:05:0200147:50 в пгт. яблоновский тахтамукайского района республики адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения 
гр. Ачмиз Р.К. (вх. №881 от 06.07.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Назначить про-
ведение публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200147:50 в пгт. 
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 16 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 2. Определить местом проведе-
ния публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-
01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 1 8.00. 4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол 
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» до 16 августа 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее по-
становление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 08 июля 2021г. №607 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
гр. кабертай н.а. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «индивидуальные жилые дома и 
объекты оптовой и розничной торговли» по адресу: республика адыгея, р-н тахтамукайский, пгт.яблоновский, ул.широкая, 21/2

В связи с обращением гр. Кабертай Н.А. (вх. №848 от 29.06.2021 г) по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка, площадью 770 кв.м. с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» с ка-
дастровым номером 01:05:0200069:5, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, 
21/2, на разрешенный вид использования: «Индивидуальные жилые дома и объекты оптовой и розничной торговли», а также в соответ-
ствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления гр. Кабертай Н.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, 21/2 на 02 августа 2021 года в 10 часов 30 минут. 2. Определить 
местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение 
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 08 июля 2021г. №608 пгт.яблоновский о мероприятиях по подготовке проекта планировки тер-
ритории в пределах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14413, в пгт.яблоновский тахтамукайского 
района республики адыгея

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обраще-
ния гр. Лобачева Н.Ф. (вх. № 837 от 25.06.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Организовать мероприятия по подготовке проекта планировки 
территории в пределах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14413, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»: 2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержанию проекта планировки территории в пределах земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14413, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2.2. Осуществить проверку документации по про-
екту планировки территории в пределах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14413, в пгт.Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение». 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
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куПлю автомоБиль любой марки, 
расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

ооо «афиПский 
хлеБокомБинат» 

Приглашает 
на раБоту:

- водителя - экспедитора (кат. В,С);
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным 

системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике;
- сменного (дежурного) слесаря-

оператора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной 

продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

место работы: 
пгт. афипский, 

пгт. черноморский 
(по договоренности).

Заработная плата: 
по договоренности.

контактный тел.: 8-918-499-48-30
Эл.почта (для резюме): 

afipskiyxleb@mail.ru

Продаю мягкую меБель, диван-кровать 
(угловой на любителя). Размеры; 160/224, одна часть 
сиденья 73/150, вторая часть сиденья 78/142. 4 подуш-
ки 55/55 и две подушки 35/35. Диван с двумя запасны-
ми нишами, где можно свободно расположить вещи, 
подушки, одеяло и др. Диван можно свободно разо-
брать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и 
надёжный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

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 нор-
мативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное вы-
полнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы орга-
низаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского 
района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! 

В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник 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 ком-
плекса можно узнать на сайте www.gto.ru. Вся информация в комитете по ФК и спорту МО "Тахтамукайский 
район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

за здоровый образ жизни

- 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.

- 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

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

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

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда. обращаться в общий 

отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

треБуются охранники (п.Энем). тел.: 8918 4578786

треБуется слесарь по ремонту автобусов марки ПаЗ, хендай 
(п.яблоновский). тел. 8918 0746565.

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.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками. Граждане, за-
интересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ 
подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский 
район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, ад-
министрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликова-
ния и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. 8 Марта, 8. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка- 01:05:2900013:7217. Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по земельно-
имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94407.

- Быки, коЗы, Барашки. Тел.: 8918 9797308.

Постановление от 07.07.2021г. №783 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379 по адресу:  республика адыгея, р-н тахтамукайский, а. козет, ул. московская, 18, гр. нехай р.г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18. 2. Назначить 
проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного 
по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18. на 16 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения пу-
бличных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию 
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 13.07.2021г. №187 о проведении публичных слушаний по предоставлению хатит нальбию шугаибовичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, х. суповский, ул.ленина

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Хатит Н. Ш. 
№ 05.03-883 от 06.07.2021г. постановляю: 1. Назначить на 23.07.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Хатит Нальбию Шугаибовичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3116003:2336 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Суповский, ул.Ленина. 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет 
№5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: х. Суповский, ул.Ленина. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
предоставлению Хатит Нальбию Шугаибовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2336 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Суповский, ул.Ленина, принима-
ются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское 
поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, организовать в период с 12.07.2021 по 22.07.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7. На-
стоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

кровельные раБоты. кровля. навесы. 
ЗаБоры. Пенсионерам льготы. 

тел.: 8918 2324326



14 июля 2021г.
согласие 5

официально

Постановление от 03 июня 2021г. № 518 пгт. яблоновский о мероприятиях по подготов-
ке проекта межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1200001:1327, расположенного по адресу: тахтамукайский район, п. новый, ул. ленина, 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса РФ, в соответствии с Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
а также на основании обращения МБОУ «Средняя школа № 13» поселка Новый Тахтамукайского 
района в лице и.о. директора Побегайло С.Ю. (вх. № 1689 от 21.05.2021г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории, для раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:1200001:1327, расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»: 2.1. Организовать мероприятия по рас-
смотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по подготовке проекта межевания территории, для раздела земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:1200001:1327, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п. 
Новый, ул. Ленина, 1. 2.2. Осуществить проверку документации по подготовке проекта межевания 
территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1200001:1327, располо-
женного по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архи-
тектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 22 июня 2021г. № 566 пгт. яблоновский об утверждении проекта ме-
жевания территории по ул. гагарина (от ул. чапаева до ул. кочубея) в пгт. яблоновский  тахта-
мукайского района  республики адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом, Уста-
вом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 № 
36-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ябло-
новское городское поселение», а также на основании протокола публичных слушаний от 21.06.2021 
по проекту межевания территории и заключения от 21.06.2021 о результатах публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории ул. Гагарина (от ул. Чапаева до ул. Кочубея) в пгт. 
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории ул. Гагарина (от ул. Чапаева до ул. Кочубея) в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории МО «Яблоновское городское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 22 июня 2021г. №567 пгт. яблоновский об утверждении проекта ме-
жевания территории по ул. индустриальная (от ул. ленина до ул. нефтеперегонная) в пгт. 
яблоновский тахтамукайского района республики адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом, Уста-
вом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 № 
36-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ябло-
новское городское поселение», а также на основании протокола публичных слушаний от 21.06.2021 
по проекту межевания территории и заключения от 21.06.2021 о результатах публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории по ул. Индустриальная (от ул. Ленина до ул. Нефтепе-
регонная) в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории по ул. Индустриальная (от ул. Ленина до ул. Нефтеперегонная) в пгт. Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории МО «Яблоновское городское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 18 июня 2021г. № 555 пгт. яблоновский о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки, совместно с проектом межевания, территории западной 
части квартала с кадастровым номером 01:05:3009002

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,46 Градостроительного 
кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки, совместно с проектом межевания, тер-
ритории западной части квартала с кадастровым номером 01:05:3009002.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки, совместно с проектом 
межевания, территории западной части квартала с кадастровым номером 01:05:3009002 на 19 июля 
2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользова-
нию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; при-
емные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 19 июля 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-

бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в 
средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 08 июля 2021г. № 609 пгт. яблоновский об установлении сервитута
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, главой 7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодар-
ского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», рассмотрев ходатайство го-
сударственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодаравтодор» (ИНН 2309075012) 
об установлении публичного сервитута для размещения временных и вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы), в целях строительства линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар-
Верхнебаканский (1 этап – строительство мостового перехода через реку Кубань)», постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
от 18.08.2014 № 371 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта 
«Строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А 
– 146 Краснодар – Верхнебаканский (1 этап – строительство мостового перехода через реку Кубань)», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на следующих земельных участков с кадастровыми 
номерами:

1) 01:05:0200181:152. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», части площадью 5803 кв.м;

2) 01:05:0000000:1219. Адрес (местоположение) земельного участка: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, 
Горячеключевская дистанция пути Краснодарского отделения дороги-филиала ФГУП «Северо-Кавказская 
железная дорога» расположенная на территории Тахтамукайского района, части площадью 279 кв.м;

3) 01:05:0200181:194. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, части площадью 16 кв.м.

4) 01:05:0200181:153. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», площадью 1921 кв.м;

5) 01:05:0200181:89. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, ½, площадью 36 кв.м;

6) 01:05:0000000:1300. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, ФАД 
«Краснодар-Новороссийск км 3+103 км 29+753 (южный обход г Краснодара)», площадью 2654 кв.м;

7) 01:05:0200015:108. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 2/1, части площадью 427 кв.м;

8) 01:05:0200015:54. Адрес (местоположение) земельного участка: Адыгея респ, р-н Тахтамукай-
ский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 2, части площадью 1253 кв.м;

9) 01:05:0200015:332. Адрес (местоположение) земельного участка: Адыгея респ, р-н Тахтамукай-
ский, пгт Яблоновский, ул. Промышленная, 2/1Б, части площадью 625 кв.м;

10) 01:05:0200015:1188. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», площадью 3268 кв.м;

11) 01:05:0200015:394. Адрес (местоположение) земельного. участка: Адыгея респ, р-н Тахтаму-
кайский, п. Яблоновский, ул. Дорожная, 2/1А, площадью 6 кв.м;

12) 01:05:0200181:224. Адрес (местоположение) земельного. участка: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, площадью 798 кв.м;

13) 01:05:0200181:225. Адрес (местоположение) земельного. участка: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, площадью 202 кв.м;

14) 01:05:0200181:201. Адрес (местоположение) земельного. участка: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 1/Е, части площадью 139 кв.м;

15) 01:05:0200181:202. Адрес (местоположение) земельного. участка: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 1/3, части площадью 189 кв.м;

16) часть земель общего пользования в границах кадастрового квартала 01:05:0200181 располо-
женная: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, площадью 29 кв.м.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства государственного казенного учреж-
дения Краснодарского края «Краснодаравтодор» в отношении указанных в пункте 1 настоящего по-
становления земельных участков сроком до 8 марта 2023 года. 

3. Государственному казенному учреждению Краснодарского края «Краснодаравтодор» в уста-
новленном законодательством порядке обеспечить: 

1) осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости; 2) размещение временных и вспомогательных соору-
жений (включая ограждения, бытовки, навесы) в границах зоны действия сервитута; 3) после пре-
кращения действия публичного сервитута привести части земельных участков, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, обремененных публичных сервитутом в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить: 

1) размещение копии настоящего постановления в порядке, установленном пунктом 3 статьи 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, для опубликования решения об установлении пу-
бличного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов 
муниципального образования; 2) направление настоящего постановления правообладателям зе-
мельных участков; 3) направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющих-
ся правообладателями земельных участков, заявителю.

5. Социально-экономическому отделу Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» в течение пяти рабочих дней разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации МО «Яблоновское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» в течение пяти рабочих дней: 1) обеспечить направление копии 
настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 2) направить 
копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пун-
ктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, с уведомлением о вручении 
по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. 3) направить 
обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявле-
ния об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии до-
кументов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архи-
тектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
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официально

Постановление от 05.07.2021г. №755 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. хакурате, 10/1 гр. шовгеновой ф.а.

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 16.06.2021г. и заключения от 16.06.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:379, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 10/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900008:382 до 1 метра. 2. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  
МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 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 16.06.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 580 от 28.05.2021г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 10/1 с кадастровым но-
мером 01:05:0900008:379, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900008:382 до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Шовгенова Фатима Азаматовна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в 
надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное 
слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900008:379, согласно Генерального 
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 
12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 2. Шовгенова Ф.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900008:382 до 1 метра, в связи с тем, что параметры предельного земельного участка не позволяют разместить плани-
руемый объект. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нота-
риально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:379. 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 01:05:0900008:379 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900008:379, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900008:382 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 «Со-
гласие» 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 16.06.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 580 от 28.05.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:0900008:379, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метро-
вого отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведе-
нии публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 580 от 28.05.2021г. 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 предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0900008:379 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 
9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 16.06.2021г., 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 раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: 
протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.06.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения 
публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:379 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900008:379, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900008:382 до 1 метра, в связи с тем, что параметры предельного земельного участка не позволяют разместить планируемый 
объект. 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 21.10.2020г. №1146 а. тахтамукай об утверждении проекта внесения изменений  в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса 
на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 
01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 
01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 
01:05:2900013:14425 в границах мо «старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы адми-
нистрации мо «тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. ооо «дарстрой – град» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 06.10.2020г. и заключения от 06.10.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 
01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. 2. Осуществление градостроительной дея-
тельности вести в строгом соответствии с проектом внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 
01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. 3. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 
01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 
01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. ООО «Дарстрой – Град» 06.10.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 884 от 25.08.2020г. и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении 
о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний 
доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет». С материалами проекта по проекту внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 
01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское посе-
ление», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. все желающие могли 
ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 
9.00 до 17.00. Присутствовали: И.о. зам. председатель комиссия – и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, З.А. Тугуз; члены комиссии:  
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципально-
го образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ИП Тарасенко В.М. Повестка дня: 1. Всту-
пительное слово. 2. Доклад представителя ИП Тарасенко В.М. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля  администрации МО «Тахтамукайский район» - З.А. Тугуз: Тугуз З.А.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные 
слушания проводятся для обсуждения проекта внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 
01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское по-
селение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. Проектом вне-
сения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения много-
квартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 
01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 
01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 
01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. предусмотрены проектные решения по размещению объектов 
и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам рас-
скажет представитель компании проектировщика ИП Тарасенко В.М. 2. Тарасенко В.М.: Проект внесения изменений  в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следу-
ющих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 
01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 
01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№214 от 21.03.2017г. был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями 
федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Тугуз З.А.: отделом архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомле-
нию жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский 
район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым 
проектам? 4. Тугуз З.А.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту внесения изменений  в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следую-
щих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 
01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 
01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№214 от 21.03.2017г. не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект вне-
сения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения много-
квартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 
01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 
01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 
01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные слушания по проекту внесения изменений  в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следу-
ющих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 
01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 
01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№214 от 21.03.2017г., считать состоявшимися. 2. Одобрить проект внесения изменений  в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 
01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 
01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжего-
кайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. 
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений  в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 
01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 
01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г., 
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Направить проект 
главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту внесения изменений  в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных 
участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 
01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 
01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжего-
кайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. 
ООО «Дарстрой – Град» 06.10.2020г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту внесения изменений  в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следую-
щих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 
01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 
01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в гра-
ницах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» №884 от 25.08.2020г. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.08.2016 г., были проведены в со-
ответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Тер-
ритория разработки: а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Республики Адыгея. Заказчик: ООО «Дарстрой – Град». Разработчик: ИП Тарасенко В.М. 3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний: Материалы проекта внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 
01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское по-
селение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №884 от 25.08.2020г. опубликованы в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 4. Участники 
публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты. 
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) 
И.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - З.А. Тугуз: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Тарасенко В.М.: на все во-
просы и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол пу-
бличных слушаний от 06.10.2020г. а. Тахтамукай; 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения много-
квартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 
01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 
01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 
01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлени-
ем главы администрации МО «Тахтамукайский район» №884 от 25.08.2020г. соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект внесения изменений  в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следую-
щих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 
01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 
01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№884 от 25.08.2020г. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

*По техническим причинам не было возможности опубликовать в газете "согласие" в 2020 году постановление от 
21.10.2020г. №1146, а также протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний.


