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ЮБИЛЕЙ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

СТО СЛАВНЫХ ЛЕТ

АДЫГЕЯ ВОШЛА В ЧИСЛО
РЕГИОНОВ - ЛИДЕРОВ ПО
ТЕМПАМ ВАКЦИНАЦИИ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства Российской Федерации, в
ходе которого вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова доложила главе государства о ситуации по коронавирусу в России. Она
сообщила, что абсолютными лидерами по числу вакцинированных на
100 тысяч человек стали 11 регионов. В их числе – Адыгея. Организация
прививочной кампании и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в целях предупреждения распространения COVID-19
находятся на постоянном контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
С целью максимального охвата иммунизацией населения республики развернуто 32 пункта вакцинации во всех муниципальных образованиях. В связи с ростом числа желающих вакцинироваться увеличены часы приема граждан в мобильном пункте Майкопа, который с 20
июля работает до 20-00 в две смены. Для увеличения пропускной способности в пунктах вакцинации региона работает 35 бригад, состоящих
из врачей-терапевтов, среднего медработника, проводящего вакцинацию, и персонала, осуществляющего занесение данных о вакцинированных. С целью обеспечения непрерывности технологической цепи
было закуплено специальное морозильное оборудование, которым в
настоящее время оснащены все пункты вакцинации. Всего в республику было поставлено 90986 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первую прививку получили почти 79 тысяч человек,
что составляет 37% от плана и 86,6% от количества поставленных доз в
Адыгею. Наивысший уровень вакцинации от плана среди сотрудников
силовых структур – 100%, среди работников образовательных организаций – более 92%, среди служащих – почти 74%.

В МЕЧЕТЯХ АДЫГЕИ И КУБАНИ С
23 ИЮЛЯ ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края с 23
июля вводит ограничения в работу мечетей в связи с эпидситуацией.
- С 23 июля не будут проводиться пятничные коллективные молитвы. При этом ежедневная пятикратная молитва не отменяется, но будет
проходить при строгом соблюдении мер профилактики – использовании масок и перчаток, социальной дистанции. Кроме того, рекомендуем воздержаться от посещения мечетей людям старше 65 лет, - прокомментировали в духовном управлении мусульман.
Обряды бракосочетания (никях) не отменяют, но они будут проходить с участием ограниченного числа лиц. При проведении похорон
также действуют рекомендации по соблюдению санитарных норм.

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

- Вакцинироваться я решила для того, чтобы не заболеть и спокойно жить, не боясь этой заразы. После второго этапа прививки прошло
уже достаточно времени, чувствую себя хорошо. Никаких осложнений
не было. Моему примеру последовали и мои родственники. Теперь я
могу спокойно общаться с людьми и безбоязненно продолжать работу.
Уверена, только привитый человек может противостоять коронавирусу, тем более, что COVID-19 видоизменяется и приобретает новые формы. И спасение от него только одно – прививка.
Саида БОЛЕТ, заведующая ФАП, а.Натухай
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Свой 100-летний юбилей отметила жительница аула Тахтамукай,
труженица тыла, ветеран труда
Хаджифатим Хамидовна Болет.
В этот день долгожительницу
чествуют все, кто её любит, помнит и уважает. Родные и близкие
собрались за большим семейным
праздничным столом.
С замечательной датой именинницу поздравила заместитель
главы Тахтамукайского района
Лидия Шайхутдинова. Со словами признательности за трудовые
подвиги она вручила именное поздравление от президента РФ Владимира Путина, благодарственные письма от главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова и главы
Тахтамукайского района Азмета Схаляхо, а также памятные подарки и цветы. Этот солидный возраст подразумевает большой жизненный опыт и мудрость. За свою долгую и нелёгкую жизнь Хаджифатим Болет
пришлось пережить многое: за её плечами суровые годы войны, нелегкий труд в послевоенное время.
Её трудовая деятельность началась во время Великой Отечественной войны. После окончания Краснодарского педучилища Хаджифатим пригласили работать воспитателем в Шенджийский детский дом. Спустя
некоторое время райисполком перевел ответственную девушку в Шенджийский сельский Совет секретарём.
- В августе 1942 года фашисты приближались уже к Краснодару, а в это время в сельсовете оставалась
я одна: все ушли на фронт, - вспоминает Хаджифатим Хамидовна. - Оставшихся работников сельсовета
срочно вызвали на совместное заседание бюро райкома партии и предложили сдать радиоприемники, секретный архив, а печать и штамп сжечь. Но я их не сожгла: мой комсомольский билет, печать и штамп папа
завернул в овечью кожу, положил в маленький кувшинчик, и мы их закопали. В феврале 1943 года, как только освободили аул Шенджий, я откопала печать и штамп. Комсомольский билет отсырел, правда, немного,
но в 1943 году я получила новый, который до сих пор храню.
В 1947 году Хаджифатим Хамидовна поступила в Краснодарскую торгово-кооперативную школу и ушла
из Совета. Работала бухгалтером в сберкассе, в сфере культуры, образования. За годы своей работы подготовила и обучила многих молодых специалистов, передавая им свои знания и опыт. За самоотверженный труд
Хаджифатим Болет награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг», удостоена нагрудного знака "Отличник финансовой работы» и звания «Ветеран труда».
Несмотря на почтенный возраст, именинница по-прежнему остаётся бодрой, жизнерадостной и гостеприимной. Сегодня внимание, заботу и тепло юбиляру дарят дочери, внуки и правнуки.

ИТОГИ
В ОМВД России по Тахтамукайскому району состоялось подведение итогов по результатам
работы отдела за 1 полугодие
текущего года. В совещании приняли участие министр внутренних
дел по Республике Адыгея полковник полиции Иван Бахилов,
и.о. главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Тимур
Чемсо, прокурор Тахтамукайского
района Андрей Каширин, руководитель Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СУ
СК России по Республике Адыгея
Дмитрий Жеребцов, председатель общественного совета при
ОМВД России по Тахтамукайскому
району Асфар Мысс.
С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности
отдела за 1 полугодие выступил
начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району Анзаур Гишев.
Результаты работы признаны
удовлетворительными.
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Согласие
НОВОСТИ СПОРТА

*Воспитанник второй спортивной школы
Тахтамукайского
района Артем Горлов
одержал победу на
первенстве России по
тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет.
Соревнования прошли
в г.Салавате (Республика Башкортостан).
Наш спортсмен выступил в весовой категории 81 кг. Его результат в сумме двоеборья
составил 319 кг. Тренирует Артёма его старший брат Александр Горлов.
Поздравляем братьев с победой!
*В г.Майкопе прошли всероссийские
соревнования по дзюдо, посвященные
памяти Заслуженного тренера СССР Якуба
Коблева. В них приняли участие 176 борцов из 22 регионов нашей страны.
Воспитанник первой спортивной школы Тахтамукайского района Рамазан Цику
выступил в весовой категории до 60кг. и
занял третье место соревнований. Тренирует спортсмена Рустам Джаримок.
*В а.Панахес прошло открытое первенство четвёртой спортивной школы
«Шапсуг» Тахтамукайского района по
борьбе дзюдо. В нем приняли участие маленькие спортсмены в возрасте 6-7 лет. К
юным дзюдоистам Афипсипского сельского поселения приезжали
спортсмены
из п.Яблоновского и
г.Краснодара. По результатам соревнований
больше всего призовых
мест завоевали хозяева
турнира.
Аида ЦИКУ,
заместитель
руководителя
комитета по
физической культуре и
спорту администрации
Тахтамукайского
района

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

90 ЛЕТ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

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

КОНКУРС

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» доводит до граждан информацию, что Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 25 июня 2021
года по 26 июля 2021 года проводится отбор документов для участия в конкурсе на получение грантов на
развитие семейных ферм, а также конкурс на получение грантов «Агростартап».
За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60 (второй этаж).

24 июля 2021г.
ВАЖНО
ИНФОРМАЦИЯ для лиц, использующих расположенные
в границах сельских поселений муниципального
образования «Тахтамукайский район» гаражи,
права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский
район», в рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2021
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», планирует провести мероприятия по выявлению лиц, использующих гаражи в границах сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район». В связи с этим
граждане, использующие гаражи и земельные участки под ними, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут предоставить документы, хранящиеся в их домашних архивах почтовым отправлением по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 и (или) на адрес
электронной почты: tahtamukay@mail.ru.

ВЫБОРЫ-2021

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
В соответствии с действующим выборным законодательством МБУ
«Редакция газеты «Согласие» предоставляет газетную площадь на
платной основе зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы федерального собрания восьмого созыва и в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея для проведения
предвыборной агитации в период подготовки к выборам, назначенным на 19 сентября 2021г.
Кандидатам в депутаты Советов народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» газетная площадь предоставляется
на платной и бесплатной основе.
Стоимость платной печатной площади – 20 руб. за 1 кв.см на внутренних полосах издания.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ
ДЕТСКОГО САДА

Адаптация – это процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Каждому человеку, попавшему в новую, непривычную обстановку требуется немало времени и моральных сил для
того, чтобы освоиться.
Гораздо сложнее приходится в подобной ситуации ребенку. Дети часто тяжело привыкают к детскому саду, попадая в новую среду к незнакомым людям. Поэтому надо, чтобы процесс привыкания к детскому саду
не затягивался и прошел как можно быстрее и легче для ребенка.
Как же помочь малышу успешно адаптироваться к новым условиям?
Итак, ребенок пришел в детский сад. Для него началась новая
жизнь. Чтобы ребенок вступил в нее радостным, общительным, повзрослевшим, хотим предложить ряд рекомендаций.
Постарайтесь создать в семье спокойную, теплую, дружескую атмосферу. Будьте терпеливы. Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены. Поддерживайте дома режим дня детского сада.
Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения с взрослыми. Отзывайтесь положительно о детском саде и воспитателях. Оставляя
утром ребенка в детском саду, будьте уверены и спокойны, не затягивайте
прощание. Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. Занимайтесь с ним совместной творческой деятельностью - играйте,
лепите, рисуйте. Не скупитесь на похвалу и радуйтесь его успехам.
Милена ШЕКОЯН, воспитатель МБДОУ №4 «Насып», пгт. Энем

БУКВА ЗАКОНА

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД
СУДОМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ - проведение
азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В суде установлено, что с декабря 2018г. по март 2020г. в п.Яблоновском
трое местных жителей организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимым
наказание в виде лишения свободы от 1 года до 1 года 6 месяцев с назначением дополнительного вида наказания в виде штрафов.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ всем троим осужденным были установлены ограничения в перемене постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Анастасия ЧУВИЛИНА,
помощник прокурора Тахтамукайского района
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

НА ТЕРРИТОРИИ АДЫГЕИ И КУБАНИ
ПОЯВИЛИСЬ ПУНКТЫ «ФРОНТОВОЙ ПОЧТЫ»

В Адыгее и Краснодарском крае появились новые пункты «Фронтовой почты», в которых любой человек
может оставить информацию о местах захоронения советских солдат, а также найденных предметах времен
Великой Отечественной войны. Инициатива их установки принадлежит представителям региональных отделений Общероссийского народного фронта
и Поискового движения России в Адыгее,
сообщили в пресс-службе регионального
отделения ОНФ.
Первые пункты фронтовой почты появились еще в 2019 году на территории Северского района Кубани. Благодаря оставленной в них информации удалось обнаружить
останки нескольких красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этом году по инициативе общественников географию «Фронтовой почты» удалось
расширить. Пункт уже работает в Тахтамукайском районе Адыгеи, в скором времени
почта появится в Майкопском и Гиагинском
районах республики, а также в Новороссийске и Калининском районе Кубани.
- Территории Адыгеи и Краснодарского
края в годы войны были оккупированы немцами, здесь велись ожесточенные бои, действовали партизанские отряды. По сей день не только поисковики, но и мирные жители в лесистой и горной местности находят
неизвестные захоронения солдат, различные предметы времен Великой Отечественной войны. «Фронтовая
почта» создана для того, чтобы любой человек смог сообщить о находке, - прокомментировал активист
ОНФ в Адыгее, председатель регионального отделения Поискового движения России Иван Партной.
Пункты оборудованы чистыми бланками, карандашами, сигнальными колышками и информационными
табличками. Оставить информацию о месте обнаружения можно, указав данные GPS или описав место,
установив на нем сигнальный колышек. Проверяют фронтовую почту ребята из военно-патриотического
отряда «Память», который был создан по инициативе ОНФ на базе школ Адыгеи и Краснодарского края.
Школьники действуют под руководством взрослых наставников, всю полученную информацию они передают представителям Поискового движения в регионе.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Можно ли выписать из дома бывшую супругу, если у нее имеется 1/40 доля в собственности, но при этом она 10 лет не принимала
участия в оплате коммунальных и налоговых сборов?

Консультацию по жилищному законодательству даёт
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов.
Термин «прописка» в действующем законодательстве отсутствует. Её
заменяет регистрационный учет граждан по месту жительства и пребывания. Он подтверждает право граждан проживать в жилом помещении. Основанием для права проживания в Вашем случае является право
собственности бывшей жены на долю в доме. Как собственник она имеет полное право вселиться и жить в нём. Вместе с её «впиской», как вы
говорите, надо лишить её права проживать в доме, то есть лишить права собственности на незначительную долю в жилом помещении.
В статье 252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены правила раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли:
• имущество, находящееся в долевой собственности, может быть
Сайфутдинов
разделено между ее участниками по соглашению между ними;
Руслан Фаридович
• участник долевой собственности вправе требовать выдела своей
Принимает по адресу:
доли из общего имущества;
г. Краснодар,
• при недостижении участниками долевой собственности соглашеул.
Орджоникидзе,
85, оф.8.
ния о способе и условиях раздела общего имущества участник долевой
Тел. 8-918-346-46-35
собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре
pravocentr.sairus@gmail.com
своей доли из общего имущества;
• в исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть реально выделена и он
не имеет существенного интереса в использовании общего
имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участников выплатить ему
компенсацию.
Таким образом, если вы хотите «выписать» бывшую супругу из дома, добиться этого можно только через суд, и вы должны компенсировать ей реальную стоимость доли в квартире. При этом желательно заручиться поддержкой всех остальных участников долевой
собственности, если не все 39 долей из 40 принадлежат вам единолично.
Вопрос о том, имеет ли в вашем случае бывшая жена существенный интерес в использовании квартиры, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности
представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании
этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. При этом, скорее всего, доказывать ваши доводы
придется,заявляя о проведении судебной экспертизы, которая определит, действительно ли выдел части
дома в натуре, пропорционально имеющейся у вашей бывшей супруги доле, невозможен.
Таким образом, участник общей собственности вправе обратиться с требованием о лишении другого
участника права на долю с выплатой ему компенсации, в случае если тот не имеет существенного интереса
в использовании общего имущества, его доля незначительна и не может быть реально выделена.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

АДВОКАТ

РАБОТАЕТ СЕРВИС
«УВЕДОМЛЕНИЕ О ШТРАФАХ»

Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о наложении административного штрафа за нарушение
ПДД, зафиксированного автоматическими камерами ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru, далее в разделе «уведомления о
штрафах» подписаться на сервис sms-уведомлений. Услуга бесплатная.
Подписчик получит sms-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появится в базе данных государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Также
информацию об административных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции www. gibdd.ru через интерактивный
сервис «Проверка штрафов» по данным транспортного средства.
Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает: своевременное
получение информации о наложенном штрафе позволит гражданам
оплатить половину суммы штрафа в течение двадцати дней с момента
его наложения (за исключением ч.6 и ч.7 ст.12.9 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за повторные (в течение года с момента
вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, либо его оплаты) административные правонарушения, предусмотренные ч.3, ч.4 и ч.5 ст. 12.9 КоАП РФ).
Оплата возможна в отделениях почты и банков, принимающих вышеуказанные платежи, на официальном сайте Госавтоинспекции www.
gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов» и с помощью сервиса oplata.gosuslugi.ru. Кроме этого, оплатить вынесенный административный штраф можно в личном кабинете вашего банка.
Ким ТРАХОВ,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ АДЫГЕИ В
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЧАСОВ ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ
ДОРОГОСТОЯЩЕЙ ИНОМАРКИ
В минувшие выходные в дежурную часть отдела МВД России по
Тахтамукайскому району с заявлением обратился 27-летний житель
города Краснодара. Мужчина сообщил об угоне принадлежащей ему
дорогостоящей иномарки. Ориентировки на розыск машины были незамедлительно переданы всем нарядам полиции.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники следственнооперативной группы установили, что в тот день на территории Тахтамукайского района потерпевший встречался со своим знакомым
- 37-летним ранее судимым жителем Кемеровской области. Воспользовавшись моментом, тот сел за руль иномарки и уехал в неизвестном направлении. Через некоторое время подходящий под описание
автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. Находившегося
за рулем мужчину задержали. Результаты проведенного медицинского
освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело.
Санкцией части 1 статьи 166 УК России предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ГИБДД МВД обращает внимание на необходимость установления
сигнализации, также не следует оставлять открытым свой транспорт.
Азмет ПШИДАТОК,
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕЙ
Правоохранительными
органами
Адыгеи устанавливается местонахождение без вести пропавшей Савиновой
Светланы Сергеевны, 2002 года рождения, проживающей в городе Майкопе.
С 12 июня 2021 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165-168 см, волосы
светло-русые. Была одета: в белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.
Просьба ко всем, кто располагает
какой-либо информацией о местонахождении Светланы Савиновой, сообщить по телефонам 8(8772) 5965-63, 8(918) 921-52-01 или 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Емтыля Адама Нуховича. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь
невосполнимой утраты. Светлая память об Адаме Нуховиче навсегда
останется в наших сердцах.
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Реклама и не только

ПРОДАЕТСЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958
5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Собственнику гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3425 (адрес: пгт.Энем, ул.Седина 50/1а), принадлежащем Чермит
Р.А. на праве частной собственности, в срок до 24.08.2021 года необходимо убрать
свой гараж. В противном случае после 24.08.2021 года гараж будет демонтирован.

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

Домашний фермер реализует
кур-несушек.
Действуют скидки.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8961 4200926.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

Тахтамукайскому комплексному центру
социального обслуживания населения ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий. Тел.: 8 (87771) 96040

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

Тахтамукайскому районному суду ТРЕБУЮТСЯ
секретарь судебного заседания, секретарь
суда. Обращаться в общий отдел суда по тел.:
8 (87771) 46-600.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (п.Энем).
Тел.: 8918 4578786

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

Требуется на работу ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
на МТЗ-82. Тел. 8918 4667028.

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:

- СЫР АДЫГЕЙСКИЙ домашний оптом - 230 руб. за кг; МАСЛО
СЛИВОЧНОЕ – 500 руб. за кг; СЫР АДЫГЕЙСКИЙ СУШЕНЫЙ НА
СОЛНЦЕ – 400 руб за кг. Тел. 8938 5501035.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат медицинской сестры, уверенный
пользователь ПК)
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (ППП и УМР) (по АСУ) (з.п. 12-14 тыс., высшее
образование, уверенный пользователь ПК);
ВОДИТЕЛЬ (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (ППП и
УМР) (з.п. 10-12 тыс., образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника
по пятницу. Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, льготное обеспечение
путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46. Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости,
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше),
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы. Тел.: 8988 5205810
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- 3-ЛИТРОВЫЕ БАЛЛОНЫ (б/у) по 20 руб.
х.Суповский, ул.Ленина, 105. Тел.: 8918 4297681.

ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА 5,5 тонн.
Цена за 1 кг - 14 рублей. Тел.: 8918 4429738

СДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (с 1 августа) 50 кв.м.
в п.Энем по ул.Красная, 5, с мебелью (кухня, спальный
гарнитур, прихожая, диван) и бытовой техникой
(стиральная машина, холодильник, кондиционер,
пылесос), есть домофон. После ремонта.
Тел.: 8918 4429738 (хозяин).

ПРОДАЮ
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ,
ДИВАН-КРОВАТЬ
(угловой на любителя).
Размеры;
160/224, одна часть
сиденья 73/150, вторая часть сиденья
78/142. 4 подушки
55/55 и две подушки 35/35. Диван с двумя запасными нишами, где можно свободно
расположить вещи, подушки, одеяло и др. Диван можно свободно
разобрать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и надёжный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2021г. №801 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Совмена, 80а, гр. Яхутль С.К., гр. Яхутль Я.Р., гр. Яхутль Д.Р.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 12.07.2021г. и заключения
от 12.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2300051:45, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 80а, площадью 1200 кв.м., «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного
хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и
внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 12.07.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 689 от 16.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 45-46 (9895-96) от 23.06.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 80а, с кадастровым
номером 01:05:2300051:45, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства». Присутствовали: Председатель комиссии - и.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский
район Т.Р. Чемсо, зам. председателя комиссии – и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Ашинова, члены комиссии: и.о. руководителя
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже, руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заявитель
Яхутль С.К., Яхутль Я.Р., Яхутль Д.Р., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем
порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово
о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300051:45, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится
к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен
в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Яхутль С.К., Яхутль Я.Р., Яхутль Д.Р.: Просим разрешить нам
использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования,
а именно «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 3.1. Чемсо Т.Р.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300051:45. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу
члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300051:45 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300051:45, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Приусадебный участок личного подсобного
хозяйства». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 12.07.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 689 от 16.06.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 45-46 (9895-96)
от 23.06.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300051:45, согласно Генерального
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от
18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный
участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа
градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300051:45. 3. Форма оповещения о
проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 689 от 16.06.2021г, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 45-46 (9895-96) от 23.06.2021г. и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации
МО «Тахтамукайский район»; собственники земельного участка; 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300051:45 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении
публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 12.07.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Гагарина, 4, 3 этаж. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 12.07.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300051:45 считать состоявшимися. 2.
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300051:45 с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 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 14.07.2021г. №800 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Каспийская, 2 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 2679 от 06.07.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 09 августа 2021 года в 14 часов
00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2848, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Каспийская, 2, площадью 1896 кв.м., с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного
воспитания, киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 кв.м.» на вид разрешенного
использования «Магазины». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район»
обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему
на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и

направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки
муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований
обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками
публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные
с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Духу
В.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021г. №193 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Чермит Р.А. № 05.03-916 от 09.07.2021г. постановляю: 1. Назначить на 26.07.2021 в 10ч.00 мин.
публичные слушания по предоставлению гр. Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3425 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии. 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова,
13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3425 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско- Пинской дивизии, принимаются 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 публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 14.07.2021 по 25.07.2021, 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. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021г. №194 О проведении публичных слушаний по предоставлению Гиш Аскеру Аслановичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Гиш А.А. № 05.03-913 от 09.07.2021г. постановляю: 1. Назначить на 26.07.2021 в 10ч. 00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Гиш Аскеру Аслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3423 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем, ул. Чкалова. 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5
администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 3. Установить, что все
предложения и замечания по предоставлению Гиш Аскеру Аслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3423 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова., принимаются 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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с
14.07.2021 по 25.07.2021, 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №732 а.Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359,
гр. Овчиникову И.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 21.06.2021г. и заключения от 21.06.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить
проект планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. 2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. 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 и.о. 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 планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. 21.06.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 527 от 17.05.2021г.
опубликованная в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 19.06.2021г. №36
(9886) 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 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», 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 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 газета Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет». С материалами проекта планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. все желающие могли ознакомиться по
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: председатель
комиссии – и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район», Т.Р. Чемсо; зам. председателя комиссии –
руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», С.И. Гонежук; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», Е.И. Бабаева; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур Альберт Сафербиевич; заинтересованные лица: Овчиников И.Ю. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. Проектом планировки
территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504,
01:05:3200001:4359, предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур
А.С. - Хагур А.С. 2. Хагур А.С: для обсуждения проекта планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для
земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, был разработан нашей фирмой в соответствии
с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Козетское 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. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми
номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. не поступило. Учитывая выступления участников публичных
слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных
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участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки
территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504,
01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю., считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову
И.Ю. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах кадастрового квартала
01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. 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 публичных слушаний по проекту планировки территории в границах
кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр.
Овчиникову И.Ю. 21.06.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504,
01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 527
от 17.05.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
19.06.2021г. №36 (9886) были проведены 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», 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», Постановлением 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. Территория разработки: а. Козет, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик:
Овчиников И.Ю. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы
по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. опубликованые 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 «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. 4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское 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, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. Во время проведения публичных
слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2)
Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы 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 публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 7.
Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 21.06.2021г. а. Тахтамукай; 8. Выводы и
рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории в границах кадастрового квартала
01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. 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 планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, для земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359, гр. Овчиникову И.Ю. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021г. №737 а.Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 44/2, для перераспределения и
утверждения границ, гр. Тлепцерше М.А.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 27.04.2021г. и заключения от 27.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ. 2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания
территории в пределах кадастрового квартала 01.05.2300060, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300060:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 44/2, для перераспределения и
утверждения границ. 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 и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район», Т.Р.Чемсо. 5. Настоящее
постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для емельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для
перераспределения и утверждения границ, гр. Тлепцерше М.А. 27.04. 2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 289 от 23.03.2021г.
опубликованная в общественн-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.03.2021г. №21-22
(9871-72) 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 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», 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 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 межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ,
все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: Председатель комиссии – и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамкуайский район» - Т.Р. Чемсо. зам.
председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.И.
Гонежук; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г. Татлок; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане; заинтересованные лица: Тлепцерше М.А. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для емельного участка расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ. Проектом межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для емельного участка расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, предусмотрены
проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения.
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А.А. Бгане. 2. Бгане
А.А..: для обсуждения проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения
и утверждения границ, был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями
федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению 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. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории в пределах кадастрового
квартала 01:05:2300060, для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, не поступило. Учитывая выступления участников публичных
слушаний решено, что предложенный проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для емельного
участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний
не имеется. Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для
емельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для
перераспределения и утверждения границ, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для земельного участка расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, гр. для перераспределения и утверждения границ,
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 межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2300060, для емельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, гр. Тлепцерше М.А. 27.04.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для емельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,

ул. Красноармейская, 44/2, для перераспределения и утверждения границ, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 289 от 23.03.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.03.2021г. №21-22 (9871-72) были проведены 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», 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», Постановлением 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. Территория разработки: а. Тахтамукай, Тахтамукайского района,
Республики Адыгея. Заказчик: Тлепцерше М.А. Разработчик: ООО «Строй-Сервис». 3. Форма оповещения о проведении публичных
слушаний: Материалы проекта опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.03.2021г. №21-22 (9871-72) 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 «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. 4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское 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, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Строй-Сервис», А.А. Бгане: на все вопросы 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 публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 27.04.2021г. а. Тахтамукай; 8. Выводы и рекомендации: 1.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для
земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2,
для перераспределения и утверждения границ, 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 межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2300060, для
земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 44/2,
для перераспределения и утверждения границ, получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 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 июля 2021г. №665 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунину В.В., гр. Карпуниной Э.В., гр. Карпуниной Д.В., разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Цветочная, 28
В связи с обращением гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунина В.В., гр. Карпуниной Ю.Н., действующая как законный представитель
в интересах своих несовершеннолетних детей гр. Карпуниной Э.В. и гр. Карпуниной Д.В. (вх. №930 от 15.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке площадью 567 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200018:50, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Цветочная, 28, принадлежащем на праве общей долевой собственности гр. Карпуниной
Ю.Н. (доля в праве 1/4), государственная регистрация права №01:05:0200018:50-01/055/2018-3 от 22.09.2018, гр. Карпунину В.В. (доля
в праве 1/4), государственная регистрация права №01:05:0200018:50-01/055/2018-4 от 22.09.2018, гр. Карпуниной Э.В. (доля в праве
1/4), государственная регистрация права № 01:05:0200018:50-01/055/2018-5 от 22.09.2018 и гр. Карпуниной Д.В. (доля в праве 1/4), государственная регистрация № 01:05:0200018:50- 01/055/2018-2 от 22.09.2018, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «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 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.Цветочная, 28 на 09 августа
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 застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 09 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 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 06.07.2021г. №758 а.Тахтамукай Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Тахтамукайский район» на III квартал 2021 года
для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям
В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 358/пр от 07.06.2021 г. “О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал
2021 года” ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Установить на III квартал 2021 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному образованию «Тахтамукайский район» в размере 40 175 (сорок тысяч сто семьдесят
пять ) рублей для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район», участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на и.о. первого заместителя главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021г. №791 а.Тахтамукай Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое» администрацией МО «Тахтамукайский район»
В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела II протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить технологическую схему
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое» администрацией МО «Тахтамукайский район», согласно приложения. 2. Опубликовать настоящее постановление в 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 с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021г. №790 а.Тахтамукай Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения» администрацией МО «Тахтамукайский район»
В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела II протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии по повышению
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить технологическую
схему предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» администрацией МО «Тахтамукайский район», согласно приложения. 2. Опубликовать настоящее
постановление в 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
с момента его официального опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2021г. №190 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории с
кадастровым номером 01:05:3116002:499
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Неужрок Разиет Анзауровны вх. 05.03-906 от 09.07.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить подготовку Неужрок Р.А. документации по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:3116002:499. 2. Организационному
отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июля 2021г. №630 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Газиеву А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Свободы, б/н
В связи с обращением гр. Газиева А.В. (вх. №922 от 15.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью
323 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200041:214, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Свободы, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Газиеву А.В., государственная регистрация права №01:05:0200041:21401/030/2021-1 от 08.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «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 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.Свободы, б/н на 09 августа 2021 года в 10 часов 00 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 09 августа 2021 года. 5. Ко-
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миссии 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 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 16 июля 2021г. №631 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Газиеву А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Свободы, б/н
В связи с обращением гр. Газиева А.В. (вх. №921 от 15.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью
301 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200041:215, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Свободы, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Газиеву А.В., государственная регистрация права №01:05:0200041:21501/030/2021-1 от 08.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «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 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.Свободы, б/н на 09 августа 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 09 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 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 30.12.2020г. №1560 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Школьная, 15/1 гр. Коваленко Ю.С.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.12.2020г. и заключения от 17.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600015:172, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Козет, ул. Школьная, 15/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600015:171 до 0,7 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.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1312 от 23.11.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Школьная, 15/1 с кадастровым номером 01:05:0600015:172, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600015:171 до 0,7 метра. Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка
Коваленко Юрий Сергеевич, 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 01:05:0600015:172, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в
зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2.
Коваленко Ю.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600015:171 до 0,7 метра, в связи с тем, что участок
узкий для осуществления проезда к задней части участка. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по
межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0600015:172. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600015:172 считать состоявшимися. 2.
Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0600015:172, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600015:171 до 0,7 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1312 от 23.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600015:172, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1312 от 23.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600015:172
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения
о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 17.12.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения
публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.12.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных
слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым
актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600015:172 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600015:172, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600015:171 до 0,7 метра, в связи с тем, что участок узкий для осуществления проезда к задней части участка. 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 07 июля 2021г. №605 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Такахо М.З. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, 77
В связи с обращением гр. Такахо М.З. (вх. №778 от 10.06.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью
569 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200169:417, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, 77, принадлежащем на праве собственности гр. Такахо М.З., государственная
регистрация права №01:05:0200169:417-01/033/2019-3 от 16.04.2019, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблодовское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний
от 05.07.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в
муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить гр. Такахо М.З. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, 77, площадью 569 кв.м. с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200169:417, с отступом от
границы земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, 75/1 - 1 м. 2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры,
градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июля 2021г. №632 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ловпаче А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Лиманная, 1/2
В связи с обращением гр. Ловпаче А.А. (вх. №897 от 09.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью
302 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200018:231, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Лиманная, 1/2, принадлежащем на праве собственности гр. Ловпаче А.А., государственная регистрация права №01:05:0200018:23101/030/2021-1 от 06.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «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 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.Лиманная, 1/2 на 09 августа 2021 года в 11 часов 00 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 09 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 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 30.12.2020г. №1562 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.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 поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.12.2020г. и заключения от 17.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.
Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, пл. Памяти, 2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5101 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.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1296 от 23.11.2020г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 с кадастровым номером 01:05:3200001:5102, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:5101 до 1 метра. Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка
Султан Беслан Аскерович, 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 01:05:3200001:5102, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в
зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2.
Султан Б.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5101 до 1 метра. 3.1. Коблев С.Б.: На
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102, в части разрешения размещения
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5101 до 1 метра.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1296 от 23.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии
статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5102, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1296 от 23.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 17.12.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администра-
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цию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства от 17.12.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5102, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5101 до
1 метра. 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 22.07.2021г. №821 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адыгейская гр. Валеевой Е.И.
В связи с обращением гр. Валеевой Евгении Игоревны (вх. № 2610 от 01.07.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 13 августа 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 750 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования: «под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером 01:05:0600007:661, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:660 до
2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные
с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Валеева Е.И. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение 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 22.07.2021г. №823 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян Р.Р.
В связи с обращением гр. Зейтунян Романа Рафаэльевича (вх. № 2409 от 17.06.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения
положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 13 августа 2021 года в 11 часов 00 минут проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительство», с кадастровым номером
01:05:2900013:19546, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:19547 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается
на заявителя гр. Зейтунян Р.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021г. №822 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян Р.Р.
В связи с обращением гр. Зейтунян Романа Рафаэльевича (вх. № 2408 от 17.06.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения
положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 13 августа 2021 года в 10 часов 30 минут проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительство», с кадастровым номером
01:05:2900013:19547, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:16592 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается
на заявителя гр. Зейтунян Р.Р. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020г. №1563 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.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 поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.12.2020г. и заключения от 17.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.
Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, пл. Памяти, 2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:4993 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.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1293 от 23.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-

ной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4992, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1293 от 23.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 17.12.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства от 17.12.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4993 до
1 метра. 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».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.12.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1293 от 23.11.2020г.,
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 с кадастровым номером 01:05:3200001:4992, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4993 до 1 метра. Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка
Султан Беслан Аскерович, 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 01:05:3200001:4992, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в
зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2.
Султан Б.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4993 до 1 метра. 3.1. Коблев С.Б.: На
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4992, в части разрешения размещения
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4993 до 1 метра.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020г. №1564 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.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 поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 17.12.2020г. и заключения от 17.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.
Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4994, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, пл. Памяти, 2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5103 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.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка
с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи
заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, Чкалова. Площадь
земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Ограничения и обременения – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ Л-1 от оп. № 1/1 до оп. №
1/12 (ВЛ 0,4 кВ от ТП ХМ-6-554); ПТТК 602110. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м.
(и.о.руководителя отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение». Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, восточнее а.Козет, ул.Спортивная. Площадь земельного участка – 655 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3200001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

