
суббота  31 июля 2021 года №60 (9910)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

12+

пресс-служба главы ра сообщает

вы еще не Привились?

здоровье

— Вакцинация – необходимая мера для всех нас: нужно выработать коллек-
тивный иммунитет, который будет способствовать возвращению людей к нор-
мальному, привычному образу жизни без ношения масок и перчаток. Я сделала 
прививку, чтобы защитить свое здоровье, здоровье родных и близких, коллег 
по работе, обеспечить безопасность тех, с кем приходится общаться ежедневно 
по роду своей профессиональной деятельности. Считаю, что гражданский долг 
каждого из нас противостоять этой опасной болезни с помощью единственно 
верного решения – вакцинации.

саида совмен, муниципальный служащий

1 августа - день репатрианта
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
1 августа 1998 года произошло значительное историческое событие, 

ставшее символом сплоченности адыгского народа, неразрывной связи тра-
диций взаимопомощи, веками передающихся из поколения в поколение. 

Возвращение группы адыгов на землю предков после начала боевых 
действий в крае Косово бывшей Союзной Республики Югославия еще раз 
доказало твердую позицию Российской Федерации в решении внешнеполи-
тических вопросов, что защита прав и законных интересов российских со-
отечественников за рубежом является одним из приоритетных направлений 
политики нашего государства.

Благодаря всеобщей поддержке репатрианты за довольно короткий пе-
риод времени адаптировались к новым условиям жизни и социальной сре-
де, стали полноправными членами нашего общества. 

Сегодня они успешно реализуют себя в самых разных сферах профессио-
нальной деятельности: науке и спорте, общественной жизни республики, в 
образовании, здравоохранении и культуре, вносят достойный вклад в про-
цветание Адыгеи и России.

Уверены, что и в дальнейшем процесс репатриации соотечественников 
будет продолжаться, а мудрость, трудолюбие, целеустремленность и любовь 
к родной земле, присущие многонациональному народу Адыгеи - служить 
надежным фундаментом для процветания нашего общего дома.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых созидательных успехов на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия» 
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ 

                                                                                  республики адыгея

В нем приняли участие Министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков и Министр просвещения Сергей 
Кравцов. В ходе видеоконференции обсуждались вопро-
сы, связанные с подготовкой к предстоящему учебному 
году. В соответствии с подписанным президентом Указом 
необходимо подготовить программу капитального ремон-
та школ до 2026 года. В России 39 600 школ, пользующихся 
зданиями и сооружениями – их всего 67,5 тысячи, из кото-
рых примерно 10% требуют капремонта, а меньше про-
цента школ - что тоже недопустимо – находятся в аварий-
ном состоянии.

Владимир Путин отметил, что программа должна быть 
подготовлена Правительством до конца текущего года с 
выделением необходимого финансирования. 

Президент также напомнил, что в соответствии с его 
Указом от 2 июля 2021 года планируется произвести разо-
вую выплату в связи с подготовкой к школе гражданам, в 
семьях которых есть дети от шести до 18 лет, и тем, кто 
продолжает обучение в школах, – инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями по здоровью от 18 до 23 
лет. Владмир Путин предложил произвести эту выплату ра-
нее намеченного срока 16 августа с тем, чтобы у людей 
осталось больше времени на подготовку детей к школе.

Сергей Кравцов доложил, что програм-
ма капитального ремонта школ уже есть. 

- Во взаимодействии с партией «Еди-
ная Россия» уже в проект бюджета на 
2022–2024 годы мы соответствующие 
средства с Министерством финансов 
предусмотрели и планируем провести в 
следующем 2022 году капитальный ре-
монт тех школ, которые имеют проектно-
сметную документацию, а это порядка 
700 зданий, - сказал министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов.

Однако Владимира Путина темпы реа-
лизации программы не устроили. 

- Если мы будем таким темпом капитально ремонтиро-
вать школьные здания, то это продлится 10 лет. А для того, 
чтобы отремонтировать их в срок, до 2026 года, нужно 
не по 700 зданий ремонтировать капитально в год, а по 
1400–1500, - подчеркнул президент. - Поэтому я дополни-
тельные поручения ещё сформулирую для строительного 
блока, для вице-премьера Марата Хуснуллина. Они долж-
ны подключиться самым активным образом, надо помочь 
регионам подготовить проектно-сметную документацию 

глава государства Провел совещание 
По Подготовке к новому учебному году

зданий, требующих капитального ремонта. Я прошу пере-
смотреть эти планы на 2022 год. 

Сергей Кравцов заверил, что соответствующая работа 
будет проведена в течение двух недель. 

При обсуждении второго вопроса Антон Котяков отме-
тил, что финансовые средства на осуществление выплаты 
в полном объёме доведены до Пенсионного фонда, это 
204 миллиарда рублей. 

- Мы уже готовы начать выплаты со 2 августа, - резю-
мировал Антон Котяков.

В Доме правительства РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло за-
седание Кабинета министров республики. Основной темой обсуждения стала подготовка образо-
вательных организаций к началу нового учебного года. 

По словам министра образования и науки РА Анзаура Керашева, на сегодняшний день в регионе 
продолжаются мероприятия по ремонту спортивных залов в сельских школах. В 2021 году планируется 
отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. По всем объектам за-
ключены контракты, согласно которым ремонт спортзалов должен завершиться к началу нового учеб-
ного года. Также в республике проводится капремонт двух крупных школ - СОШ №6 в г. Майкопе и СОШ 
№5 в пгт. Яблоновский. Стоимость работ составляет 46 млн рублей и 33 млн рублей соответственно.

Мурат Кумпилов дал поручение главам муниципалитетов, где идет капитальный ремонт школ, 
держать ход работ на личном контроле.

Отдельно обсуждался ввод новых образовательных объектов. В этом году в регионе завершено 
строительство двух общеобразовательных организаций. С 1 сентября свою работу начнут средняя 
школа в г. Майкопе на 1100 ученических мест, а также средняя школа в ст. Ханская на 250 учениче-
ских мест. До конца текущего года в республике будет завершено строительство 4-х детских садов 
со встроенными ясельными группами по 120 мест. 

В продолжение темы образования были рассмотрены вопросы организации горячего питания 
в школах. В рамках исполнения поручения Президента РФ в Республике Адыгея со 2 сентября 2020 
года организовано горячее питание для порядка 25 тысяч учеников 1-4 классов и более чем 9 тысяч 
обучающихся 5-11 классов, в отношении которых законодательством России установлены меры 
поддержки. В 2021 учебном году на организацию бесплатного питания предусмотрено около 245 
млн рублей из федеральной казны и 5 млн из бюджета республики.

Как подчеркнули на заседании, с 1 сентября 2021 года дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на домашнем обучении, также будут обеспечены бесплатным питанием в 
виде набора пищевых продуктов или компенсации за питание в денежном эквиваленте. 

Комментируя доклад, Глава Адыгеи подчеркнул, что необходим постоянный контроль за каче-
ством школьного питания.

«Это поручение Президента страны, и от того, насколько эффективно оно выполняется, зависит 
здоровье детей. Главам муниципалитетов поручаю в течение сентября посетить школы и лично 
проверить качество организации питания. Больше внимания уделяйте общественному контролю – 
вовлекайте в эту деятельность родительские комитеты», – сказал Глава Адыгеи.

Далее была заслушана информация о ходе реализации программ в рамках национального про-
екта «Образование». На эти цели в 2021 году республика получила субсидию более 300 млн. рублей.

«Выполнение всех пунктов, указанных в программе, позволит достичь ускоренного социально-
экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе. Призываю 
всех ответственно подходить к реализации программы», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также в ходе заседания были обсуждены вопросы достижения целевых показателей, предусма-
триваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.

"от эффективности выПолнения 
Поручений ПреЗидента страны Зависит 
Здоровье наших детей..."
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ко дню репатрианта

серебро Первенства мира
Наш земляк Камалудин Магомедов стал серебряным призёром первенства мира по греко-римской борь-

бе среди юношей до 18 лет, которое прошло в Венгрии, г. Будапешт. 
Воспитанник третьей спортивной школы Тахтамукайского района боролся в составе сборной России. Он 

выступил в весовой категории 80 кг.
В первый день соревнований наш спортсмен провел 4 схватки и вышел в финал. Финальная схватка была 

тяжёлой и нервной. Соперником Камалудина стал борец из Грузии, действующий чемпион Европы 2021 года. 
В результате борец Тахтамукайского района завоевал серебро.

Поздравляем Камалудина, спортивную школу Тахтамукайского района, в которой он тренируется, его на-
ставников Адама Цевгоша и Руслана Чермита.

аида Цику,  заместитель руководителя комитета  по физической культуре и спорту 
администрации тахтамукайского района

новости спорта

в абхазии встретили столетнего адыга 
и спросили у него : "как прожить столько 
же?". старик ответил очень просто: "По-
езжай на землю своих предков и прожи-
вешь в два раза больше моих лет"…

День репатрианта  был учрежден в  
Адыгее указом президента РА в 1998 году 
в память о массовом переселении в ре-
спублику адыгской общины из Автономно-
го края Косово Югославии, оказавшегося 
в зоне вооруженного конфликта. Спустя 
годы во время другого конфликта в Сирии  
в Адыгею прибыли  еще 407 соотечествен-
ников, которые были расселены  в разных  
населенных пунктах Адыгеи.

О том, что пришлось пережить перед 
отъездом черкесам из Сирии трудно го-
ворить. Признаются, что из-за постоянных 
перестрелок все время жили под гнетом 
страха: очень боялись потерять друг друга. 
Насмотрелись на многое - как рушатся от 
бомбежек соседние дома и взрывной вол-
ной выбиваются из окон стекла, осколки 
которых сыпятся на раненых людей.

Тогда в  небольшом адыгском ауле Па-
нахес с населением  около двух тысяч че-
ловек поселилось 12 семей из Сирии, в 
которых проживало 70 человек. Приезжим 
помогало руководство республики,  люди, 
проникшиеся  их болью. 

Прошел немалый срок - 23 года. Сейчас  
в семьях проживает 132 человека.

 Вернувшиеся на историческую родину 
адаптировались: основная часть изучила  
русский язык, многие устроились на рабо-
ту, подросли дети, многие  создали семьи. 
Уже растут малыши, родившиеся здесь.

Очень интересно сложилась жизнь де-
вушки Чениб Дины Самировны. Сплетая  
замысловатые  кружева, судьба странным 
образом соединила две ее нынешние се-
мьи из разных уголков мира.

Ее дедушка Чениб Мосс был одним из 
первых репатриантов из Иордании, вер-
нувшихся с семьей на родину в  Советский 
Союз  в 1970 году.  Они построились и обо-
сновались в ауле Козет Тахтамукайского 
района. Впоследствии  в 1991 году на пер-
вом съезде мусульман дедушка был избран 
первым муфтием по Адыгее и Краснодар-
скому краю. Как человек, заинтересован-
ный возрождением религии адыгов, он вел 
и большую  общественную работу. Самым 
важным моментом в его жизни был вопрос 
выделения земли для строительства мечети 
в Майкопе, над которым он работал про-
должительное время. Чениб  смог доказать 
необходимость священного дома Аллаха  
в республиканском центре. Мечеть была 
построена и стала не только священным 
местом всех верующих, но и украшением 
столицы Адыгеи. Дедушка на свои средства 
построил мечеть и в ауле Козет. 

- У нас сохранились видеокассеты, на ко-
торых дедушка проводил собрания в Май-
копе и  переводил толкование священного 
Корана на адыгейский язык. Он был полон 
планов по возрождению религии в Адыгее,  
но, к сожалению, в 1995 году скончался от 
кровоизлияния в мозг, - рассказывает Дина.

Сын Мосса Самир окончил школу уже 
в Адыгее, отслужил в армии и в 1984 году 

уехал на заработки в Якутию. Там он позна-
комился с украинкой из Казахстана  Ната-
льей, которая тоже приехала в Якутию на 
заработки. Здесь на Крайнем Севере в 1996 
году у супругов  и родилась дочь  Дина.

Спустя 9 лет Самир с женой и дочерью 
вернулся в аул Козет. Здесь Дина продол-
жила учебу в школе.  

Девочка заслушивалась рассказами отца 
и дяди  о стране, в которой они выросли. 
Дина мечтала побывать там. Но из-за тог-
дашних запретов сделать это не удалось.

Окончив школу, Дина поступила в Ку-
банский государственный технологический 
университет в Краснодаре на факультет тех-
носферной безопасности по направлению 
«стандартизация и метрология». 

За годы учебы в университете девуш-
ка была одной из самых активных студен-
ток. Состояла в волонтерском центре при 
университете. Участвовала во всевозмож-
ных мероприятиях разного масштаба - от 
университетских до мировых. Это были 
мероприятия с участием глав государств и 
всевозможных медийных личностей. Во-
лонтеры помогали в организации важных 
мероприятий. Дина стала координатором 
своего волонтёрского проекта, который 
назывался «Дружба народов». Целью про-

екта было сближение студентов разных на-
циональностей и культур, обмен опытом и 
знаниями о разных народах мира. С этим 
проектом она участвовала в двух всерос-
сийских грантовых конкурсах социальных 
проектов, где получила диплом финалиста. 

В 2017 году закончила университет. Прак-
тически сразу ее познакомили с будущим су-
пругом Махушем Парысбыем из а. Панахес. 
История его семьи не менее интересная, чем 
ее, и тоже начинается не в Адыгее. 

Его отец Хайсам и мама Абыдэ Нэфын 
приехали из черкесского аула Мардж аль-
Султан в Сирии. Это в 15 км от Дамаска.  
Абыдэ Нэфын впервые была в Адыгее еще 
в далеком 1992 году. Уже тогда она плани-
ровала возвращение на родину, поэтому 
получила вид на жительство и приобрела 

жилье. Переехать с семьей получилось поз-
же, в 1997 году. В Майкопе родились две 
младшие дочки, но по семейным обстоя-
тельствам в 2000 году им всем пришлось 
вернуться в Сирию. И только в 2012 году 
они вернулись в Адыгею окончательно. В 
семье было три дочери – Сэтэнай, Гучан, 
Ущаб и сын Парысбый. С момента возвра-
щения Абыдэ Нэфын решила помогать лю-
дям. Она учит желающих читать Коран на 
арабском языке в Ново-Адыгейской, Ябло-
новской мечетях. 

За годы пребывания здесь молодежь, 
особенно дети, хорошо освоили русский 
язык. Многие говорят на нем так, что не 
чувствуется никакого акцента. Парысбый 
одним из первых научился ему. Он посту-
пил в колледж при АГУ и получил специ-
альность строителя. 

Молодые Дина и Парысбый, которых 
познакомили, понравились друг другу, и  
они поженились три года назад. 

Воспитанные в духе ислама, супруги 
стали ближе друг к другу. Они соблюдают 
все постулаты исламской религии - совер-
шение намаза, соблюдение поста и т. д.

Также молодожены решили занятьмся 
маленьким бизнесом. 

За эти годы Дина научилась читать Ко-
ран на языке оригинала, однако ей не да-
вала покоя мысль, что она читает, но не по-
нимает сути. Для  самоусовершенствования 
молодая женщина недавно стала студенткой 
Северо-Кавказского исламского универси-
тета имени имама Абу Ханифы в г. Нальчике. 
Заочно получает второе образование.

В Черкесске в государственном универ-
ситете учились две сестры: Гучан на факуль-
тете иностранных языков, Ущаб на дизай-
нера. В прошлом году Ущаб предложила 
Дине вместе принять участие в фестивале 
черкесского кино. Девушки и до этого за-
нимались любительской съемкой. Нужно 
было снять короткометражный фильм об 
истории и культуре черкесов. Конкурс про-
водился при поддержке канадского фонда 
репатриантов. В нем принимали участие 
черкесы из восьми стран. Дина и Ущаб были 
единственными из Адыгеи. Они выбрали 
тему «Сохранение языка как наследия ве-
ликой культуры», так как это проблема, с 
которой девушки были хорошо знакомы. 
Подошли к фестивалю основательно. 

Идею подала Ущаб. 
Однажды она увидела в интернете ин-

формацию об исчезающих языках. Среди 
перечисленных был назван кабардинский 
язык, представители которого составляют 
большую часть адыгов. 

И подумала: «Мы еще живы, а нас уже 
похоронили». 

История адыгского народа печальна и 
трагична. Она еще печальней для тех, кто 
волею судьбы оказался далеко за предела-
ми своей родины. Ведь черкесы, живущие 
за пределами своей малой родины, зача-
стую вынуждены были говорить на языке 
окружающего их общества. Но где бы  они 
ни были, они не затерялись в массе, сохра-
нили свой язык, традиции, обычаи. 

Дина, выросшая вдалеке от Адыгеи, 
тоже столкнулась с подобной ситуацией. 

"на Земле своих Предков ты Проживешь вдвое больше..."

Она поняла, что столь нелегкий адыгейский 
язык выучить в совершенстве удастся толь-
ко в родной среде, там, где говорят на нем 
с детства. Иначе язык будет потерян для 
тебя, а это – часть тебя.

Пришедшие к единому мнению девуш-
ки стали работать над фильмом.

Конкурсное видео начинается на араб-
ском языке - языке окружающей среды. По-
следующая смена арабского на адыгейский 
язык говорит о том, что, где бы ты ни рос, 
ты должен сохранить великое наследие- 
родной язык. Были годы, когда там, далеко 
от родины, была большая вероятность его 
исчезновения, отчего сжималось сердце… 
Ближе к концу фильма появляется надежда. 
Теперь народ не молчит и делится своими 
чаяниями на родном языке. Он не сдается 
и смотрит в будущее позитивно.

Таким образом девушки добились своей 
цели: они показали, что адыги еще живы, 
не пропали и  говорят по-адыгейски. 

В итоге девушки стали победителями  и  
по мнению жюри, и по мнению зрителей.  
«Короткий, но так глубоко и проникновен-
но посвятивший зрителей в историю ады-
гов фильм», - подчеркивали зрители, по-
здравляя девушек.

Это был незабываемый опыт.
Ущаб окончила университет. Конкурс-

ный фильм научил многому, и у нее еще 
много планов и задумок. Сейчас она посту-
пает в магистратуру.

Фильм оставил глубокий след и в жизни 
Дины.

- Мой дедушка и моя свекровь стали 
примером и вдохновителями для меня, 
чтобы  я, как и они,  смогла оставить след  в 
истории моего народа, хотя бы маленький, 
- признается  в заключение  Дина.

Со дня на день супруги ожидают появ-
ления сына, который родится уже здесь, на 
исторической родине предков - Адыгее.  

Пусть его появление осчастливит се-
мью и поможет забыть  тяжкое прошлое. 
Да будет так!

разиет ачох.
материал публикуется без редактор-

ской правки.
В подготовке публикации использованы 

общедоступные материалы из интернета
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согласие 3

официально

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» на 
основании постановления и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район» 
от 23.07.2021г. № 834 сообщает о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, (государственная собственность на который не разграничена, отсутствуют 
ограничения и обременения) площадью 5840 кв.м., из категории земель «земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:2800002:1157, расположен-
ного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. афипсип с разре-
шенным видом использования «обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства» (без прав строительства объектов капитальных строений).

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукай-
ский район». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Вид раз-
решенного использования: отдельно стоящие жилые дома с земельными участками. На-
чальная цена продажи земельного участка, в соответствии со статьей 39.11. Земельного 
Кодекса РФ определена равной рыночной стоимости земельного участка, определенной 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" – 961 848 (девятьсот шестьдесят одна тысяча во-
семьсот сорок восемь) руб. 00 коп. «Шаг» аукциона (3% от начальной цены продажи 
земельного участка) – 28 855 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. 44 
коп. Размер задатка (100% от начальной цены продажи земельного участка) – 961 848 
(девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь) руб. 00 коп. Задаток пере-
числяется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следую-
щим реквизитам: получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 
010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет № 03232643796300007600 в отделение НБ 
Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 017908101. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона. За-
явки от участников принимаются с 02.08.2021г. до 01.09.2021г. с 9 ч.00м. до 15 ч. 00м. ( в 
рабочее время) на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» по указанному адресу (форма заявки прилагается): Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-
имущественных отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, 
подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных до-
кументов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в 
аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  запрашивает сведения 
о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей. Последний срок подачи заявок 15.00 часов 01.09.2021года. Участники аукциона 
будут определены 06.09.2021года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и 
представленных документов претендентов будет принято решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности произво-
дится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 
08.09.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». 
Итоги аукциона подводятся 08.09.2021 года после его окончания. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и 
победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем 
договора купли-продажи земельного участка (форма договора купли-продажи прила-
гается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола 
о результатах проведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора 
купли-продажи земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия 
такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС 
России от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты. Приложения: условия и порядок 
проведения аукциона; предельные параметры разрешенного строительства; форма за-
явки об участии в аукционе; проект договора купли-продажи земельного участка. За до-
полнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок проведения  аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип с раз-
решенным видом использования «обеспечение сельскохозяйственного производства» 
(без права строительства объектов капитальных строений).

1. Вид разрешенного использования: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства (без прав строительства объектов капитальных строений).

2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка признается за-
ключением соглашения о задатке.

4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отноше-
нии заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аук-
циона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непред-
ставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. Администрация МО «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация 
МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в раз-
мере, равной начальной цене предмета аукциона.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия 
по проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок, который определяется в следующем порядке: аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; также, в ходе 
проведения аукциона допустимо предложение участком (ками) аукциона повышение 
цены на сумму, кратную «шагу аукциона». В этом случае, аукционист объявляет цену 
земельного участка, предложенный участником аукциона и называет номер билета та-
кого участника аукциона. Затем аукционист  следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продан-
ного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона администрация МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке  договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

23. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукай-
ский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 

24. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация 
МО «Тахтамукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проект догово-
ра купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский 
район» вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 на-
стоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО 
«Тахтамукайский район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договоры, администрация МО «Тах-
тамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _________________________ (ФИО/

наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:________________________ 

серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г. __________________________  
(кем выдан) ИНН (при наличии)__________________

(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юриди-
ческого лица: _______________________________________ серия _________ N _________, дата регистра-
ции  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 
Место выдачи _______________________ ИНН _____________________________ Место житель-
ства / Место нахождения претендента: ___________________ Телефон _______________ Факс 
_______________ Индекс _____________ Банковские реквизиты  претендента: расчетный (лице-
вой) счет N ____________________________ в ________________________________________ корр. счет N 
__________________________ БИК _______________, ИНН ___________________________ Представитель 
претендента __________________________ (ФИО или наименование) Действует на основании 
доверенности от  "____"_________ _____г. N ___ Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации 
в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _____ (наименова-
ние документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, _
________________________________________________________ (наименование и адрес объекта) 
__________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор купли-продажи  земельного участка в установленные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, либо не соблюдения мною условий и по-
рядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законо-
дательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не 
подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответству-
ющая информация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: ________________________ Подпись 
претендента (его полномочного представителя) _______ Дата "____" _____ 2021г.

Заявка принята: Дата "____"__________ 2021г. в ____ч. ____мин. 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР купли продажи -земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2021г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуе-

мая в дальнейшем «Продавец» в лице главы администрации района Схаляхо Азмета 
Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район» с одной стороны и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением и.о. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 23.07.2021г. №_834 «О  проведении аукциона, по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Афипсип с разрешенным видом использования «обеспечение сельскохозяй-
ственного производства» (без права строительства объектов капитальных строений) 
и на основании Протокола от ________2021 года результатов аукциона по продаже зе-
мельного участка (либо протокола рассмотрения заявок), расположенного по адресу: 
Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип  с кадастровым номе-
ром 01:05:2800002:1157 общей площадью 5840 кв.м. 1.2. Согласно настоящему договору 
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок (да-
лее Участок) из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:2800002:1157 в границах плана (чертежа) общей площадью 5840 кв.м., располо-
женного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип  с раз-
решенным видом использования «обеспечение сельскохозяйственного производства» 
(без права строительства объектов капитальных строений). 1.3.Участок, приобретаемый 
в собственность Покупателем, не обременен правами других лиц. 

II. Стоимость участка.  Порядок расчетов. 2.1.Цена продажи земельного участка 
составляет (определяется по результатам торгов). Цена участка установлена на основа-
нии Протокола от ___________ года результатов аукциона по продаже земельного участка   
(либо протокола рассмотрения заявок), расположенного по адресу: Россия, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип с кадастровым номером 01:05:2800002:1157 
общей площадью 5840кв.м. 2.2.Покупатель обязуется уплатить сумму, указанную в п.2.1 
настоящего Договора в срок не позднее 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора путем  перечисления на   р/с 03100643000000017600, ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка 
России г.Майкоп БИК 017908101,                               КПП 010701001, ИНН 0106011588, УФК 
по РА (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»), ОКТМО 
79630405,  код 909 1 14 06013 05 0000 430 «Поступления от продажи земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
поселений и предназначенных для целей жилищного строительства». 2.3.Покупатель в 
течение 3-х дней с момента оплаты представляет Продавцу копию платежного докумен-
та об оплате суммы договора с отметкой банка об исполнении.

III. Право собственности на земельный участок. 3.1.На момент заключения настоя-
щего договора участок находится фактически во владении Покупателя. 3.2.Право соб-
ственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации права собственности на основании данного договора в Тахтамукайском 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике. До момента государственной регистрации права собственно-
сти Покупатель не вправе распоряжаться участком в отношениях с третьими лицами: 
продавать его, сдавать в аренду, в залог, распоряжаться иным способом. 3.3.С момента 
возникновения у Покупателя права собственности на участок, ранее действовавший 
правовой режим земельного участка утрачивает силу. 3.4.Риск случайной гибели либо 
случайного повреждения участка переходит к Покупателю со дня подписания настоя-
щего договора. 3.5.Расходы по государственной регистрации права собственности на 
участок возлагаются на Покупателя.

IV. Ответственность сторон. Разрешение споров. 4.1.Стороны несут ответствен-
ность за ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим 
законодательством. 4.2.В случае, если Покупатель не подпишет проект направленного 
Договора и не уплатит сумму Договора в размере, порядке и сроки, предусмотренные 
соответственно п.2.2, Продавец вправе расторгнуть договор, уведомив Покупателя за 
20 дней до расторжения договора. При этом Покупатель уплачивает Продавцу штраф 
в размере 10% от продажной цены. Сумма штрафа перечисляется на счет Продавца в 
5-дневный срок со дня получения уведомления о расторжении договора. 4.3.За про-
срочку платежей Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый календарный день 
просрочки. 4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении и 
исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторо-
нами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают 
их на рассмотрение в Арбитражный суд РА.

V. Заключительные положения. 5.1.Права сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Адыгея, правовыми актами Совета народных депутатов 
района, изданными в пределах их полномочий. 5.2.Отношения между сторонами насто-
ящего договора прекращаются при выполнении сторонами обязательств по договору. 
5.3.Договор оформлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 
силу. 5.4.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются документы: выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона (либо 
рассмотрения заявок) по продаже земельного участка от ___________2021 года; акт прие-
ма – передачи земельного участка. Юридические адреса и подписи сторон: Продавец: 
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» Адрес: 385100, 
Республика Адыгея Тахтамукайский район а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2  ______________ А.М. 
Схаляхо. Покупатель: победитель аукциона _____________

Постановление  26 июля 2021г. №676 пгт.яблоновский
о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. вдовенко н.г. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.горького, 38

В связи с обращением гр. Вдовенко Н.Г. (вх. №960 от 22.07.2021) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 551 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номе-
ром 01:05:0200003:78, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Горького, 38, принадлежащем на праве собственности гр. Вдовенко Н.Г., государственная 
регистрация права № 01:05:0200003:78- 01/004/2018-2 от 15.04.2018, а также в соответствии 
со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Яблоновское городской поселение», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Горького, 38 на 16 августа 2021 
года в 11 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний ка-
бинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по 
проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке МО 
«Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: 
с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 09 августа 
2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «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 пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и опо-
вещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.ловПаче, заместитель главы администрации 
муниципального образования «яблоновское городское поселение»

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса рф извещает о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуально-
го жилищного строительства. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений 
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, ад-
министрация 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. Гага-
рина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контро-
ля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата 
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения 
извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Школьная. Площадь земельного участка - 982 
кв.м. Кадастровый квартал земельного участка - 01:05:0600009. Адрес и время прие-
ма граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по земельно-имущественным 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Постановление от 27.07.2021г. №207 пгт. энем о согласовании предостав-
ления чермит рустаму алиевичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1682+/-9 
кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100042:3425, по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. иркутско-Пинской дивизии

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского город-
ского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, 
заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.07.2021г., 
заявлением гр. Чермит Р.А. № 05.03-916 от 09.07.2021 г. постановляю:

1. Согласовать предоставление гр. Чермит Р.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 
1682+/-9 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100042:3425 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии - для возве-
дения объекта капитального строительства по ул. Иркутско-Пинской дивизии на рас-
стоянии до 1 метра со всех сторон. 2. Организационному отделу администрации муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение».

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 27.07.2021г. №210 пгт. энем о согласовании предостав-
ления липара Павлу игоревичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка с площадью 902+/-11 
кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100013:5 по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, пгт.энем, ул. железнодорожная, 35/1

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заклю-
чением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 23.07.2021г., 
заявлением гр. Липара П.И. № 05.03-881 от 06.07.2021г. постановляю:

1. Согласовать предоставление гр. Липара П.И. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 902+/-
11 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100013:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул. Железнодорожная, 35/1—для строительства жилого дома 
по ул. Железнодорожная, 35/1 на расстоянии 2 метра от границ смежного земельного 
участка с кадастровыми номерами 01:05:0100077:7 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Железнодорожная, 37 и на расстоянии 2 метра от границ 
смежного земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100013:11 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Железнодорожная, 35. 2. Органи-
зационному отделу администрации муниципального образования "Энемское городское 
поселение" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и 
на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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куПлю автомобиль любой марки, расчет сразу. 
тел.: +7 989 2798915

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения требуется рабочий 

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

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

отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

требуются охранники (п.энем). тел.: 8918 4578786

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

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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

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

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

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- 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

- 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.

тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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Постановление от 26.07.2021г. №866 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. дружбы, гр. керамовой г.ш.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройке территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 2. На-
значить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, рас-
положенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, на 31 августа 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом 
проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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 квадрат-
ных метра. 4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию 
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 26.07.2021г. №863 а. тахтамукай о разрешении  разработки документации по проекту планировки территории для земельного 
участка по адресу: республика адыгея, р-н тахтамукайский, земли бывшего колхоза "кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:589, гр. казан а.б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Казан Адама Бачмизовича, в целях 
обеспечения устойчивого развития подлежащей застройке территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, 
для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Казан А.Б., разработку документации по 
проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с када-
стровым номером 01:05:3402002:589. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного участка расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:589, в рамках своей компетенции. 3. Реко-
мендовать гр. Казан А.Б., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:589. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за испол-
нением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 26.07.2021г. №864 а. тахтамукай о разрешении  разработки документации по проекту планировки территории для земельного 
участка по адресу: республика адыгея, р-н тахтамукайский, земли бывшего колхоза "кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:578, гр. казан а.б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Казан Адама Бачмизовича, в целях 
обеспечения устойчивого развития подлежащей застройке территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, 
для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить гр. Казан А.Б., разработку документации по 
проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с када-
стровым номером 01:05:3402002:578. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного участка расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:578, в рамках своей компетенции. 3. Реко-
мендовать гр. Казан А.Б., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза "Кубань", с кадастровым номером 01:05:3402002:578. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за испол-
нением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 26.07.2021г. №865 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5189, 01:05:3200001:4456, расположенных по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, 
северо-восточная окраина а. козет мо «козетское сельское поселение» гр. якимчик л.н. гр. левинсон е.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройке территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в границах кадастрового 
квартала 01:05:2300043, для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 01:05:3200001:4359. 2. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории в границах кадастрового квартала 01:05:2300043 для земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3200001:5504, 
01:05:3200001:4359, на 31 августа 2021 года 10 часов 30 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, 
Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний 
соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками 
публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за про-
ведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 
от 15.09.2015г. 5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя 
гр. Овчиникова И. Ю. 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 30.07.2021г. №872 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. красная гр. микадзе э.

В связи с обращением гр. Микадзе Элисо (вх. № 2441 от 21.06.2021г.), 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 рай-
он», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 17 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 300 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с 
кадастровым номером 01:05:0900004:263, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0900004:264 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 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; под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Микадзе Э. 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 30.07.2021г. №873 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. красная гр. хелая т.

В связи с обращением гр. Хелая Торнике (вх. № 2440 от 21.06.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О 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 положе-
ния 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 
17 августа 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900004:264, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900004:238 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 про-
ведении 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 демонстрацион-
ных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хелая Т. 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»


