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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРЕДУСМОТРЕТЬ СРЕДСТВА НА ИНДЕКСАЦИЮ
ЗАРПЛАТ СИЛОВИКОВ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранительных органов выше
уровня инфляции.
"Правительству Российской Федерации при подготовке
проекта федерального закона о федеральном бюджете на
2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022
и 2023 годах денежного довольствия и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", - гово-

рится в тексте документа.
Соответствующее поручение дано по итогам второго этапа ХХ съезда всероссийской политической партии
«Единая Россия», прошедшего 24 августа 2021 года. Оно
должно быть реализовано до 1 октября. В ходе съезда
президент выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023
годах и пообещал единовременную выплату в 15 тыс.
рублей в этом году не только военнослужащим, но и
курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

ВЫБОРЫ-2021

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Для Республики Адыгея, где леса занимают около 40 процентов ее территории, результаты труда работников лесной промышленности имеют огромное значение.
Лес – это благоприятная экологическая обстановка, красота и богатство неповторимой природы Адыгеи.
Своим благородным трудом лесоводы республики в полной мере способствуют сохранению уникальных лесных ландшафтов, рациональному использованию и воспроизводству нашего бесценного природного достояния, вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Убеждены, что высокий профессионализм, богатый опыт работников лесного хозяйства, их трудолюбие и
ответственность будут и далее служить залогом плодотворной деятельности, позволят успешно справляться со
всеми задачами развития лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Выражаем вам, уважаемые друзья, слова признательности за добросовестный труд и преданность своему делу.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального
отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

АНТИТЕРРОР

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ - НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Одним из первых на своем избирательном участке
проголосовал председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район" Алий Хатит.
- Мы не должны забывать о том, что нынешняя палата
парламента – это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Именно поэтому избрание нового состава Государственной Думы – важнейшее событие
в жизни всех граждан нашей страны. И долг каждого из нас
– принять участие в голосовании, которое будет проходить в
течение трех дней. Мы вместе должны избрать депутатов, которые будут трудиться на благо нашей родины – ответственных, деятельных, авторитетных, способных отвечать за свои
обещания и претворять их в реальную жизнь.
Призываю всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Я бессимптомно переболела COVID-19, поэтому перед
началом нового учебного года сдала тест на наличие антител.
Они были, но в небольшом количестве. И я прошла вакцинацию от коронавируса, чтобы не подвергать опасности своих
учеников и коллег по работе.
Я доверяю нашей вакцине. Никаких побочных явлений
не было. Спустя некоторое время снова сдала тест на антитела: на сей раз их было достаточно. Эту коварную болезнь
мы можем побороть только вместе. Мы должны проявить
ответственность за себя и своих близких. Сейчас именно от
каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением COVID-19.
Лариса ШЕСТОПАЛОВА,
директор СШ № 5 пос.Яблоновский

новости

политика

Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы МО
«Тахтамукайский район» прошло под председательством главы района Азмета Схаляхо.
В совещании приняли участие начальник
ОМВД России по Тахтамукайскомй району
Анзаур Гишев, начальник отделения УФСБ
России по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и
Теучежском районах Кирилл Ипанов, старший
помощник прокурора Тахтамукайского района РА Константин Волковой, представители
пожарной и вневедомственной охраны, руководители служб администрации района, главы
поселений, представители ряда предприятий.
Основной темой заседания комиссии стали вопросы антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспорта. Согласно информации
генерального директора ООО «Магистраль»
Радика Хуажева, парковка для стоянки транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров, осуществляется на
стоянке, оборудованной в соответствии с требованиями
законодательства. Во всех автобусах имеются памятки по
действиям при обнаружении подозрительных предметов,
проводятся дополнительные инструктажи с водителями
по обеспечению антитеррористической безопасности.
Руководитель управления образования Сариет Хотко
проинформировала присутствующих об антитеррористической защищенности школьных автобусов. По ее
словам, все автобусы, используемые для осуществления
школьных перевозок, соответствуют требованиям ГОСТа,
укомплектованы огнетушителями, медицинскими аптечками, опознавательными знаками «Дети». Весь транспорт
оборудован системой ГЛОНАСС и прошел технический
осмотр, утвержден перечень ежедневных маршрутов,
определены места для школьников, ожидающих автобу-

общество

культура

сы, регулярно с водителями проводится инструктаж по
предотвращению экстремальных ситуаций.
О соответствующих мерах по профилактике совершения терактов на транспорте на территории Тахтамукайского района доложил заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка Адам Пшипий.
Далее участники заседания ознакомились с рекомендациями по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
По всем пунктам повестки дня заседания были приняты соответствующие решения, назначены ответственные лица и сроки исполнения. В заключение Азмет Схаляхо отметил, что исполнение решений комиссии будет
на особом контроле: на территории района нельзя допустить чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и
безопасности людей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В АДЫГЕЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИЛИ 225 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Дополнительно выделенные 225 млн рублей помогут привести к нормативу 23 км дорог в Республике Адыгея.
Дополнительные федеральные средства в
объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения» доведены 84 субъектам страны. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже
заключены между Росавтодором и регионами. Напомним, бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии
с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2021 № 1769-р.
Благодаря федеральной поддержке на
территории страны планируется привести к нормативу
более 1000 объектов общей протяженностью более 2000
км. В их числе ― социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь
укладки дорожного покрытия в 84 субъектах составит
17,7 млн кв. м.
Республике Адыгея по указанному Распоряжению Правительства РФ выделено 225 млн рублей. На эти средства
будут отремонтированы участки автомобильных дорог
Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск,
Кошехабль-Соколов, Хакуринохабль-Пшизов, Красное-Ассоколай, Понежукай-Пшикуйхабль, Суповский-Отрадный,
Тахтамукай-Козет-Новый-Яблоновский, подъезд к а. Блечепсин, подъезд к х. Свободный Труд, подъезд к х. Колхозному, подъезд к а. Хакуринохабль, Это важные для региона
объекты, так как они обеспечивают подъезд к сельским населенным пунктам от автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть Республики Адыгея.
Кроме того, благодаря дополнительному финансированию будет досрочно завершено строительство объекта
«подъезд к а.Блечепсин», который имеет высокую соци-

альную значимость, так как здесь располагается школа.
«Основным результатом реализации нацпроекта является значительное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального
и местного значения. Дополнительная федеральная поддержка позволяет идти с опережением достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году»,
— отметил министр строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Валерий Картамышев.
Отметим, что на сегодняшний день все работы уже начаты и находятся на завершающей стадии, сдать объекты в
эксплуатацию планируется до 15 октября 2021 года.
Напомним, в рамках федеральной поддержки ряд
трансфертов выделяется и на реализацию национального
проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021
году на мероприятия дорожного нацпроекта Республика
Адыгея получила 1631 млрд рублей. На эти средства в регионе в нормативное состояние будет приведено 55 объектов. Протяженность дорожных работ составит более 75
км. На сегодняшний день работы выполнены на 80 %.

СТАТИСТИКА

45 тысяч переписчиков, дроны и спутниковый мониторинг: в Росстате проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
ширяется: их общее количество уменьшается, но площадь растет.
В проведении сельхозпереписи участвовали порядка 45 тысяч переписчиков. Их
обучению уделялось особое внимание, так
как в этом году переписчики использовали
планшеты со специализированным программным обеспечением. Одной из важнейших инноваций микросельхозпереписи
стало использование фотосъемки с дронов
и спутниковый мониторинг. Эксперимент с
использованием беспилотников проводился
в 6 регионах страны. Это позволило создавать подробные карты местности с информацией о рельефе. На основе этих снимков
можно определять точные границы и площадь участков, выявлять различные постройки сельскохозяйственного значения,
парники и теплицы.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОСУЖДЕН ЗА КРАЖИ

Приём должностными лицами территориальных органов федеральных структур и учреждений осуществляется
каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30ч.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18
часов, перерыв: 13.00-14.00.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА, 22сентября
Шевченко И.С. - прокурор Республики Адыгея, 29 сентября
Илющенко С.В. - начальник ГУ МЧС России по РА, 6 октября
Кориневич Л.А. - начальник АдыгеяНедра, 13октября
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА, 20октября	  
Батмен Ф.А. - руководитель ФКУ "Главное бюро МСЭ по РА",
27 октября 	 
Аубеков З.М. - военный прокурор Майкопского гарнизона,
3 ноября
Ковалева И.В. - начальник Управления Минюста по РА, 10
ноября	 
Перхорович В.В. - начальник УФСИН по РА, 17 ноября
Дышеков А.А. - руководитель УФНС по РА, 24ноября
Гричанов И.В. - начальник Управления Нацгвардии РФ по
РА, 1 декабря
Каштанов С.А. - начальник УФСБ по РА, 8 декабря
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, телефон для
справок 8 (8772) 52-19-00.
20 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут до
12 часов 00 минут в прокуратуре Тахтамукайского района прокурор района совместно с директором Автономной микрокредитной компании «Муниципальный
центр поддержки малого и среднего предпринимательства» МО «Тахтамукайский район» проводят личный прием предпринимателей.
Для записи на прием необходимо обратиться
в прокуратуру Тахтамукайского района по адресу:
а.Тахтамукай, ул. Чапаева, 24, тел. 88 777 1 96-3-86 (при
обращении необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).

КОНКУРС

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ - 2021:
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ
- Мы успешно прошли первый этап
сельхозпереписи – собрана информация
о более чем 140 тысячах крестьянско-фермерских хозяйств и 16 миллионах личных
подсобных хозяйств, – заявил заместитель
руководителя Росстата Константин Лайкам.
– Сельхозперепись прошла без сбоев, и мы
приступили ко второму этапу – обработке
результатов. Уже в ноябре мы поделимся
со всеми первыми оперативными итогами.
Уже сейчас проверены данные по 32 тысячам сельскохозяйственных организаций,
106 тысячам крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей страны, 58 тысячам некоммерческих
товариществ и 15 миллионам личных подсобных хозяйств. Говорить об итогах еще
рано, но тенденция уже видна. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств рас-

График личных приёмов граждан в приёмной
Президента РФ в Республике Адыгея руководителями
территориальных органов федеральных структур и
учреждений на II полугодие 2021 г.

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное
дело в отношении К., обвиняемого в совершении двух краж.
Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру одного из домов в п.Яблоновском, похитил золотые изделия. Потерпевшей причинен значительный имущественный ущерб. Позже злоумышленник проник в домовладение в а.Хаштук, откуда тайно похитил сварочный аппарат, чем также причинил хозяину
дома имущественный вред.
В судебном заседании подсудимый К. в предъявленном обвинении виновным себя
признал полностью, пояснил, что раскаивается в содеянном. Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступлений, признание вины и раскаяние.
Вместе с тем К. совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, что суд
посчитал обстоятельством, отягчающим наказание. К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием его в колонии общего режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ - 2021»
В Адыгее стартовал Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2021»
С 11 сентября проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021». Проходит он в форме онлайн-голосования.
Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по вашему мнению, достоин
звания «Народный участковый - 2021», необходимо проголосовать на сайте МВД по Республике Адыгея в специально созданном разделе.
От отдела МВД России по Тахтамукайскому району в текущем году в конкурсе принимают участие майор полиции Алий Тлехусеж, капитан полиции Рустам Батмен, старший
лейтенант полиции Мурат Дахужев.
Онлайн-голосование продлится до 20 сентября текущего года.
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором
отборочном этапе. Он пройдет на республиканском уровне с 7 по 16 октября 2021 года.
Его победитель будет представлять нашу республику в финальном третьем этапе.

ПАМЯТЬ
После продолжительной болезни на 71-ом году жизни от
нас ушла ЧЕРМИТ Мариет Шабановна.
Мариет Шабановна родилась в ауле Тахтамукай 19 октября
1950 года в многодетной семье. Закончила в 1967 году Тахтамукайскую среднюю школу №1.
В сфере культуры Мариет Чермит начала свою деятельность
с 1979 г. библиотекарем в Центральной библиотеке. В 1981г. она
уже старший библиотекарь отдела организации и использования
единого фонда, позже - старший методист методико-библиографического отдела. В 1984 году Мариет Чермит успешно закончила Краснодарское культурно-просветительское училище, получила специальность библиотекаря-библиографа и в 1991 году
возглавила методико-библиографический отдел.
За добросовестную безупречную работу в 2001 году она была награждена Почетным знаком Российской Федерации «За достижения в культуре».
Мариет Шабановна была очень требовательна, дисциплинирована и всегда поражала своей жизненной энергией. Она была человеком с добрым сердцем и щедрой
душой. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.
Коллектив МБУ «Тахтамукайская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Адвокатская палата Республики Адыгея выражает глубокое и искреннее соболезнование адвокату Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Зареме Эдуардовне
Абредж в связи со смертью матери.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Согласие

18 сентября 2021г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание
- выплаты детских пособий осуществляются
с 1 по 26 число каждого месяца.

НА ПЕРВОГО
РЕБЕНКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:

• семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, мо-

гут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства либо
МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;
• ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 808 рублей);
• ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.
Размер выплаты:
• выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного
в Республике Адыгея на дату обращения за назначением данной ежемесячной выплаты
(размер выплаты в 2021 году составляет 10060,00 рублей).
Период выплаты:
• ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения первым ребенком возраста трех лет.
• ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года, далее - до
2 лет и до 3 лет. По исполнении ребенку данного возраста подается новое заявление и
необходимый пакет документов.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

РЕБЕНКА - В АВТОКРЕСЛО!
В автосалонах Тахтамукайского района,
а также на дорогах муниципалитета дорожные полицейские провели очередную
акцию, направленную на популяризацию
детских удерживающих устройств в машинах и безопасную перевозку самых маленьких граждан. В рамках акции жители
района получили памятки о соблюдении
правил дорожного движения, в частности,
с разъяснениями о правильном использовании детского автокресла.
Для юных пассажиров основным и самым эффективным средством защиты в
машине является детское удерживающее
устройство. Этот незаменимый и важный

элемент безопасности сконструирован с
учетом всех особенностей детского организма. Индивидуально подобранное к
росту и весу ребенка и правильно установленное в машине детское автокресло
сослужит хорошую службу. Многие, к сожалению, самоуверенно считают, что смогут удержать ребенка в руках. Но это очень
опасное заблуждение.
Дети-пассажиры не имеют возможности повлиять на дорожную ситуацию и их
безопасность полностью зависит от взрослых. Поэтому сотрудники полиции призвали их быть сознательными и максимально
защищать своих детей.

«МЫ — ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПДД!»

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ
ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:

• рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;
• право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за назначением указанной выплаты (в 2021 году по Адыгее - 20 808 рублей);
• ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня
обращения за ее назначением;
Обязательное условие: регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;
Размер выплаты:
• выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в
Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты
(размер выплаты в 2021 году составяет 10 060 рублей);
Период выплаты:
• ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком или
последующими детьми возраста трех лет.
• ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1 года, далее - до
2 лет и до 3 лет. По исполнении ребенку данного возраста подается новое заявление и
необходимый пакет документов.

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:
• единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок или
последующие дети.;
• с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выплаты
- шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев;
Обязательное условие:
• регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.
• Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей
За более подробной информацией можно обратиться в Филиал № 8
по Тахтамукайскому району государственного казенного учреждения
Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты населения»
а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена 4 по телефонам:
- по детским пособиям: 8(87771) 96 7 49
- приемная: 8(87771) 96 2 91.
Прием по предварительной записи по телефонам, указанным выше
и в приемные дни: понедельник, четверг с 9:00 до 17:00; вторник с 9:00 до 13:00,
перерыв с 13:00 до 13:48
Вы хотите быть постоянно в курсе о видах государственной поддержки, государственной социальной помощи и об изменениях в законодательстве? Тогда подпишитесь в инстаграм на страницы
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, Государственного казенного учреждения «Центр труда и социальной защиты населения» и филиала № 8 по Тахтамукайскому району
Государственного казенного учреждения «Центр труда и социальной защиты населения».
Для этого в строке поиска наберите: - mintrud_ra; - gku_ra_ctszn; - csz_adygheya_f8

С таким названием прошла масштабная
акция в школах Тахтамукайского района,
которую провели сотрудники ГИБДД.
Школьники в игровой и познавательной форме продемонстрировали своим
сверстникам, как надо соблюдать правила
дорожного движения и что может случиться, если этого не делать. Также участники
мероприятия отвечали на тематические
вопросы дорожных полицейских, которые
стали организаторами и непосредственными наблюдателями акции.
При современных скоростях движения
автомобилей, общественного транспорта

большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов
- взрослых и детей. Эти происшествия сопровождаются травмами, а зачастую приводят к тяжелым трагическим последствиям.
Чтобы их не было, следует быть предельно
внимательными и бдительными на улице и,
безусловно, выполнять правила дорожного движения.
Дети с удовольствием принимали участие в увлекательной акции. Они не только
смотрели на представление, но и сами выбирали верное решение в импровизированной дорожной ситуации.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

КОНКУРС

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ДЕТСТВА
Продолжается прием заявок на II Всероссийский конкурс фото-видео работ по ПДД
«Дорожная грамматика образовательных дорог детства», направленный на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения. Конкурс стартовал 7
сентября, заявки принимаются до 7 октября 2021 г.
Конкурс фото-видео работ по ПДД проводится с целью профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием детей по дороге в образовательные учреждения
через художественно-эстетические навыки и способности.
ЗАДАЧИ конкурса:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
- повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности по дороге в образовательные учреждения;
- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма по дороге в образовательные учреждения;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей по дороге в образовательные учреждения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения по дороге в образовательные учреждения;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
- развитие творческих способностей детей.
Творческие фото или видео работы должны быть на тему ПДД, правильного поведения
детей на улицах и по дороге в образовательные учреждения. В них необходимо отобразить
идеи, предложения ребенка, как он прокладывает безопасный маршрут в школу или детский
сад или же участник самостоятельно создает фото-видео работу на данную тему конкурса.
Конкурс проводится в рамках проекта «Дорожная грамматика».
К участию в конкурсе приглашатся дети от 6 до 16 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса
строго на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru
Дополнительная информация по телефону: +7(967)640-17-45
(WhatsApp; Viber; Telegram) звонить с 10:00 до 16:00 в рабочие дни!
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Реклама и не только
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ПРОДАЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

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

ДОВОДИМ ДО ЖИТЕЛЕЙ МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Материалы очередной 35-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 18.08.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение».
Материалы очередной 36-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 14.09.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение».
РЕШЕНИЕ 14.09.2021г. №36-02 а.Тахтамукай О переименовании улиц в а.Тахтамукай
Рассмотрев обращение Совета старейшин муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», в соответствии с Генеральным планом развития а.Тахтамукай и планом детальной планировки,
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» решил:
1. Переименовать следующие улицы:
- «Спортивная» в улицу «имени Чуяко Рамазана Аскеровича»,
- «Светлая» в улицу «имени Шеуджен Руслана Гаруновича»,
- «Новая» в улицу «Братьев Евтых».
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Администрация муниципального образования
«Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.5
Земельного кодекса РФ и п.2 ст. 3 Закона Республики Адыгея №59 от 28.12.2011г. «О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных земельных участков для предоставления, в целях реализации указанного Закона:
Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:857 из категории
земель «земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий,
ул. Ахмеда Бекух, д.8;
Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:820 из категории
земель «земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4.
За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
тел.: 94-4-07.

В кафе Kunak House требуются
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА,
ШЕФ-ПОВАР И ПОВАРА.
Адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7 Телефон:
8-918-218-04-33.

ООО «АФИПСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
- водителя - экспедитора (кат.В,С)
з/п: 40000-60000р/мес;
- 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

- 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.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11,
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
Курочка Ряба реализует Кур-Несушек.
Доставка бесплатная. Тел: 8 960 445 40 86

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: +7 989 2798915

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

В пос. Энем

20 сентября в а.Афипсип возле администрации будут продавать специи: молотый сладкий и острый перец, кинза, черный
перец и др. Один стакан 100 рублей, все натуральное.
Тел. 8918 3618415 (Мариет).

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы.

Используются
высококачественные материалы.

Тел.: 8988 5205810

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. 2021г. №1102 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:269, расположенного 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 06.10.2003 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 комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.08.2021 г. и заключения от 31.08.2021 г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 2. Осуществление градостроительной
деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. 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 заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Дружбы гр. Керамовой Г.Ш. 31.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 866 от 26.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г.
№60 (9910) были проведены в соответствии 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. Новая Адыгея, ул. Дружбы, Тахтамукайский район, Республики
Адыгея. Заказчик: Керамова Г.Ш. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 3. Форма
оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы
опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г. №60 (9910) 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 «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации
МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты. 5. Сведения о проведении публичных
слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 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 31.08.2021г. а. Тахтамукай; 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения
публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы 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
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы 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».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы гр. Керамовой
Г.Ш. 31.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 866 от 26.07.2021г. опубликованная в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г. №60 (9910)
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 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы гр. Керамовой Г.Ш. все желающие могли ознакомиться
с проектом 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:
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, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», М.Г. Нагой;
приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур Альберт Сафербиевич; заинтересованные лица: Керамова Г.Ш. 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 межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы. Проектом межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы предусмотрены проектные
решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории
сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет
представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 2. Хагур А.С.:
для обсуждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы 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
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные слушания
по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Дружбы считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:269, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. №1103 а. Тахтамукай Об утверждении проекта 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 06.10.2003 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 комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.08.2021г. и заключения от 31.08.2021г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект 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». 2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проект 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». 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 заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 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. 31.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания 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» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район», № 865 от 26.07.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г. № 60 (9910),
были проведены в соответствии 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: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-восточная
окраина а. Козет, МО «Козетское сельское поселение». Заказчик: Якимчик Л.Н. и Левинсон Е.А. Разработчик: ИП Хут Руслан Алиевич. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта 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» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г. № 60 (9910)
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 «Козетское 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) Представитель ИП Хут Руслан Алиевич: 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 а. Тахтамукай от 31.08.2021г.; 8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения 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» 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. Проектом 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» 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».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта 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.
31.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 865 от 26.07.2021г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 31.07.2021г. № 60
(9910) 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»
от 31.07.2021г. № 60 (9910); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта 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» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-

тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
4, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И.
Хотко; приглашенные специалисты: представитель ИП Хут Руслан Алиевич; Повестка
дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хут Руслан Алиевич. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово
предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся
для обсуждения проекта 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». Проектом 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» предусмотрены проектные решения по размещению
объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного
назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании
проектировщика ИП Хут Руслан Алиевич. 2. Хут Р.А.: для обсуждения проекта 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» 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 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» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний
решено, что предложенный проект 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» соответствует действующему законодательству
Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные
слушания 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», считать состоявшимися. 2. Одобрить проект 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». 3. По результатам публичных
слушаний по рассмотрению проекта 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», 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021г. №223 О разрешении подготовки документации
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100042:110 в пгт.Энем по пер.Фрунзе, дом 1, кв.2 Тахтамукайского района РА
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Перминовой И.В. от 21.07.2021 года № 05.03-948, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Перминовой Ирине Васильевне подготовку документации по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:110
в пгт.Энем по пер.Фрунзе, дом 1, кв.2 Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2.
Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном
сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3.
Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава МО "Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №265 О проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100043:1768 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ,
ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Натхо
М.Д. от 10.09.2021г. вх. № 05.03-1273, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15.10.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1768 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Местом проведения публичных слушаний определить
здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что
все предложения и замечания по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1768 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4.Отделу архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания. 5.
Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 14.09.2021 по
15.10.2021, 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
№4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7.
Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее
постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава МО "Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №262 пгт. Энем О согласовании предоставления Турк Малайчет Аслановны разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 364+/-4 кв.м,
с кадастровыми номерами 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем, ул. Победы, 25/1
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8,
заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 10.09.2021г.,
заявлением гр. ТуркМ. А. № 05.03-1141 от 10.09.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Турк М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 364+/-4
кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Эием, ул. Победы, 25/1 - для возведения объекта капитального строительства по ул. Победы, 25/1 на расстоянии до 1 м с юго-восточной стороны земельного участка. 2. Организационному 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 администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава МО "Энемское городское поселение"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы
муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
организованы и 10 сентября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в
районной газете «Согласие» (приложение) от 4 сентября 2021 года №71 (9921). Вопрос,
вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 10.08.2021г. №245 были назначены публичные слушания по вопросу
предоставления Турк Малайчет Аслановны разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 364+/-4 кв.м,
с кадастровыми номерами 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Победы, 25/1. Время проведения публичных слушаний: 10 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведении
публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энем-
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ское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об
утверждении предоставления Турк Малайчег Аслановны разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
364+/-4 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, и гт. Энем, ул. Победы, 25/1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №264 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100065:89 Тахтамукайского
района Республики Адыгея
В связи с обращением гр. Наш О.И. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории с кадастровым
номером 01:05:0100065:89 Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.
45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»,
протоколом публичных слушаний от 30.08.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проекта межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100065:89 Тахтамукайского
района Республики Адыгея. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава МО "Энемское городское поселение"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы
МО «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 № 41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 30 августа 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в
районной газете «Согласие» (приложение) от 14.08.21г. №64-65 (9914-15). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 10.08.2021г. №224 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100065:89
Тахтамукайского района Республики Адыгея. Время проведения публичных слушаний:
30 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. Проект межевания
территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемого и изменяемого земельного участка. При подготовке проекта межевания территории
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Участок проектирования
расположен в восточной части территории пгт.Энем, Энемского городского поселения,
площадь участка проектирования 0,75 га. Территория проектирования располагается по
ул.Восточной, пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. Участок проектирования имеет прямоугольную форму, длинной с севера на юг около 75м, с востока
на запад около 101м. Земли в границах проектирования относятся к категории земель
населенных пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего
уклона. Красные линии не установлены. Согласно Генеральному плану Энемского городского поселения территория проектирования расположена в зоне жилой застройки.
Согласно Правилам землепользования и застройки Энемского городского поселения
территория находится в зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
В целях определения местоположения границ, образуемого земельного участка, выполнен проект межевания территории. Выявлены обременения в границах, ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, и формируемого земельного
участка. Проектом образовано 6 земельных участков. Настоящий проект обеспечивает
равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с
действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования. В результате проведения публичных слушаний документация
по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское
поселение» об утверждении проекта межевания территории е кадастровым номером
01:05:0100065:89 Тахтамукайского района Республики Адыгея, направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021 г. №259 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Идигову Апти Аламахадовичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, южнее п. Дружный
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. Идигова А. А. № 05.03-1231 от 07.09.2021г. постановляю:
1. Назначить на 24. 09. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению
гр. Идигову Апти Аламахадовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:3116001:524 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, южнее п. Дружный. 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 Идигову Апти Аламахадовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:31 16001:524 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, южнее п. Дружный, 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 па
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.07.2021 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 МО "Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021 г. №260 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Идигову Исламу Алуевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, южнее п. Дружный
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 муни-

ципального 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. Идигова И. А. № 05.03-1232 от 07.09.2021г. постановляю:
1. Назначить на 24. 09. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению
гр. Идигову Исламу Алуевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3116001:1000 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, южнее п.Дружный. 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 Идигову Исламу Алуевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116001:1000 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, южнее п.Дружный, 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@maiLru. 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 15.07.2021 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 МО "Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №261 пгт. Энем О согласовании предоставления Якунину Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1 220
кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100016:35 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8,
заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 10.09.2021г.,
заявлением гр. Якунина Д. В № 05.03-1141 от 10.09.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Якунина Д. В разрешения па отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
1 220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100016:35 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2- для возведения объекта
капитального строительства по ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2 на расстоянии до 1 м с границ
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100016:9 и до 1 м с границ земельного участка с кодастровым номером 01:05:0100016:6. 2. Организационному 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 администрации
муниципального образования "Энемское городское поселение".
Х. Хотко, глава МО "Энемское городское поселение"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы
МО «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 JV» 41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 сентября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в
районной газете «Согласие» (приложение) от 4 сентября 2021 года №71 (9921). Вопрос,
вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 10.08.2021г. №252 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Якунину Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
1 220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100016:35 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2. Время проведения публичных слушаний: 10 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных
слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет
№5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Якунину Дмитрию Владимировичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка е площадью 1 220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100016:35 но
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, нгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 10.09.2021г. № 107 О внесении
изменений в Положение «О пенсии за выслугу лет в МО «Тахтамукайский район»
Принято 10.09.2021г. на 47-й сессии Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а.Тахтамукай
Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести изменения в Положение «О пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», утвержденное решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 03.06.2020 г. №83в пункте 3
части 2 статьи 13 следующего содержания: «трудовой книжки и документов, подтверждающих периоды службы (работы), подлежащих включению в стаж, дающих право на
пенсию за выслугу лет, и их копий, или в форме электронной трудовой книжки, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии), сведения
можно получить: в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; в Пенсионном фонде РФ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом или в форме
электронного документа, подписанногоусиленной квалифицированной электронной подписью; на Едином портале государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью».
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие»и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021г. №1022 а.Тахтамукай О проведении конкурса
«Ради мира и добра!» на лучшую социальную рекламу по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи МО «Тахтамукайский район»
В целях привлечения общественного внимания к проблеме проявлений терроризма и экстремизма, формирования негативного отношения в обществе к идеологии
терроризма ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Провести конкурс «Ради мира и добра!» на лучшую социальную рекламу по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди
молодежи МО «Тахтамукайский район» (далее - конкурс) с 1 сентября 2021 года по 30
сентября 2021 года. 2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложения. 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамуайский район». 4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (Россельхознадзор) ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРИКАЗ 07.09.2021г. №715 Краснодар Об установлении карантинной
фитосаннгарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту - американская белая бабочка на территории Республики Адыгея
В соответствии со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158, в связи с выявлением в результате мероприятия
по контролю (надзору) в ходе проведения выездного обследования земельных участков
на основании задания № ВОК-237 на проведение выездного обследования в области
федерального карантинного фитосанитарного контроля (надзора), утвержденного заместителем Руководителя от 3 сентября 2021 года, карантинного объекта - американская
белая бабочка (Hyphantria сипеа Drury), на основании акта выездного обследования №

ВО-К-237 от 6 сентября 2021 года и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии от 6 сентября 2021 года № 046406.1-133-21, выданного ФГБУ «Краснодарская
межобластная ветеринарная лаборатория», приказываю:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - американская белая бабочка (Hyphantria
сипеа Drury) на площади 192 га, на земельных участках (категория - земли населенных
пунктов) в границах кадастровых кварталов 01:05:1400001, 01:05:3305003, расположенных в пределах муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение Тахтамукайского района Республики Адыгея, в том числе: очаг - площадь 80 га, на территории поселка Отрадный, в границах кадастрового квартала 01:05:1400001, буферная зона
- площадь 112 га, земельные участки в границах кадастрового квартала 01:05:3305003.
2. На период действия карантинного фитосанитарного режима утвердить программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного
объекта в границах карантинной фитосанитарной зоны, согласно Приложению.
3. И.о. начальника отдела делопроизводства и связей с общественностью Клениной
О.В. в течение одного рабочего дня со дня издания приказа разместить информацию об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации,
4. Начальнику отдела контроля и надзора в области карантина растений и семенного
контроля и надзора за безопасностью зерна и продуктов его переработки Немченко В.А.
довести до сведения Администрации Тахтамукайского сельского поселения об установленных требованиях, о временных ограничениях, об ответственности за их нарушение.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Филипенко Н.Н.
И.А. Окороков, руководитель Южного межрегионального упр. Россельхознадзора
Приложение к приказу
Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта - американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) в карацтшшой фитосанитарной зоне на общей площади 192 га, на территории земельных участков в границах кадастровых кварталов 01:05:1400001, 01:05:3305003, расположенных в
пределах муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение Тахтамуканского района Республики Адыгея
1) Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории участков в границах кадастровых кварталов 01:05:1400001, 01:05:3305003, расположенных в пределах
муниципального образования Тахтамукайское поселение в Тахтамукайском районе
Республики Адыгея, на площади 192 га. 2) Карантинный фитосанитарный режим введен в связи с карантинного объекта - американская белая бабочка (Hyphantria cunea
Drury). 3) Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, производством, хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантииной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для
осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты. Разрешается вывоз
из карантинной фитосаиитарной зоны подкарантииной продукции, для которой характерны заражение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, только в сопровождении карантинного сертификата.
Срок исполнения: постоянно, до отмены карантинного фитосанитарного режима. Исполнители: Администрация Тахтмукайского сп, граждане, индивиуальные предприниматели, крстьянско-фермерские хозяйства, ридические лица, имеющие в собтвенности, во
владении, в пользовании подкарантинные объекты, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне. 4) Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объект - американская белая бабочка. Проведение обследований
многолетних древесно-кустарниковых насаждений на территории карантинной фитосанитарных зоны на площади 192 га, на земельных участках в границах кадастровых
кварталов 01:05:1400001, 01:05:3305003 на выявление распространения американской
белой бабочки. Срок исполнения: постоянно, до отмены карантинного фитосанитарного
режима. Исполнители: Администрация Тахтамукайского сп, граждане, индивидуальные
предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, юридические лица, имеющие в
собственности, во владении, в пользовании подкарантинные объекты, а также осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фнтосанитарной
зоне. При выявлении «паутинных гнезд» американской белой бабочки на территории
карантинной фитосанитарной зоны на площади 192 га, производить их обрезку и уничтожение (по мере выявления). Срок исполнения: постоянно, до отмены карантинного
фитосанитарного режима. Исполнители: Администрация Тахтамукайского сп, граждане,
индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйств, юридические
лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании подкарантинные объекты,
а также осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне. При проведении истребительных мероприятий против американской белой бабочки химическим методом, использовать разрешенные инсектициды, в
соответствии с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории Российской Федерации» в действующей редакции и санитарными нормами применения пестицидов.
Срок исполнения: постоянно, до отмены карантинного фитосанитарного режима.
Исполнители: Администрация Тахтамукайского сп, граждане, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйств, юридические лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании подкарантинные объекты, а также осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне. Осенью
или ранней весной проводить очистку стволов от отмершей коры и обмазывать их известью, удалять растительные остатки, мусор. Срок исполнения: постоянно, до отмены
карантинного фитосанитарного режима. Исполнители: Администрация Тахтамукайского
сп, граждане, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйств,
юридические лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании подкарантинные объекты, а также осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность в
карантинной фитосанитарной зоне. Осенью проводить вспашку междурядий, а также
перекопку почвы в проекции кроны растения- хозяина. Срок исполнения: постоянно,
до отмены карантинного фитосанитарного режима. Исполнители: Администрация Тахтамукайского сп, граждане, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские
хозяйств, юридические лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании
подкарантинные объекты, а также осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне. 5) План проведения мероприятий Южным межрегиональным управлением Россельхозиадзора в отношении подкарантинного объекта расположенного в границах карантинной фитосанитарной зоны: ежегодно
проводить карантинные фитосанитарные обследование в очаге и буферной зоне на
наличие распространения американской белой бабочки, с целью проверки эффективности проводимых ликвидационных мероприятий. 6) Критерием установления факта
ликвидации популяции американской белой бабочки и основанием для упразднения
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима
является отсутствие американской белой бабочки, подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №1124 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям- сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ
от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от
25.02.2013г. № 42 «О порядке осуществления государственных полномочий Республики
Адыгея по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги
по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего
на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №1122 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему подопечному прав»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на выдача
предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему подопечному прав, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального обра-
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зования «Тахтамукайский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему подопечному прав» (регламент прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
4. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.2021г. №1112 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по заключению договоров доверительного управления
имуществом несовершеннолетних подопечных, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Тахтамукайский
район» по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
4. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.2021г. №1111 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетних и заключению договора о
приемной семье или договора о патронатном воспитании»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов», в целях предоставления государственной услуги по установлению опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних и заключению договора о
приемной семье или договора о патронатном воспитании ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить
Административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению государственной услуги «Установление опеки или
попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетних и заключению договора о приемной семье или договора о патронатном воспитании». 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие»
и разместить на официальном сайте администрации МО "Тахтамукайский район". 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕДИЕ 13.09.2021 г. №1109 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по сдаче имущества несовершеннолетнего подопечного в наём, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на совершение
сделок по сдаче имущества несовершеннолетнего подопечного в наём, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Административный
регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по
предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на
совершение сделок по сдаче имущества несовершеннолетнего подопечного в наём, в
аренду, в безвозмездное пользование или в залог». 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО
"Тахтамукайский район". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам. 4.
Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.2021 г. №1110 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача
заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению
государственной услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район". 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу дня его подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Техническая ошибка в публикации
В постановлении от 10.09.2021г. О разрешении разработки проекта планировки
территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, с кадастровымми номерами... гр. Беджаше С.Д., опубликованном
в газете "Согласие" от 15 сентября 2021г. №74 (9924) допущена техническая ошибка:
вместо слов "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. № 094 а. Тахтамукай" следует читать "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. № 1094 а. Тахтамукай".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1143 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. Бжегокайская, 16 гр. Демичевой З.М.
В связи с обращением гр. Демичевой Зарины Муратовны (вх. № 3345 от 16.08.2021г.),
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 7 октября 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 1560 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального жилищного
строительства» с кадастровым номером 01:05:2900013:240, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:3064; 01:05:2900013:552; 01:05:2900013:321; 01:05:2900013:292
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. Демичева З.М. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической 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.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1139 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Чкалова, 11 гр. Ловпаче А.Б.
В связи с обращением гр. Ловпаче Адама Байзетовича (вх. № 3104 от 02.08.2021г.),
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 7 октября 2021 года в 11 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 600 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства»,
с кадастровым номером 01:05:3200001:1311, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:1294 и 01:05:3200001:1246 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. Ловпаче А.Б. 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.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1136 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.
Адыгейская гр. Валеевой Е.И.
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 13.08.2021г.
и заключения от 13.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:661, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адыгейская 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 01:05:0600007:660 до 2 метров. 2. Опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.07.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 821 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Козет, ул. Адыгейская с кадастровым номером 01:05:0600007:661, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:660 до 2 метров. 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» Ф.Р. Татлок, заместитель руководителя
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Валеева Евгения
Игоревна, 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 01:05:0600007:661, 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. Валеева Е.И.: Прошу разрешить
нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:660 до 2 метров, в связи с невозможностью разместить дом согласно проекту без нарушений границ. 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 01:05:0600007:661. 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 01:05:0600007:661 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:661, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0600007:660 до 2 метров. 3. Подготовить заключение о
результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 821 от
22.07.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г.
№ 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600007:661, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 1941 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» № 821 от 22.07.2021г. опубликованном в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.
Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600007:661 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до
18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись
в 10:00 13.08.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных
слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 13.08.2021г. 9.
Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:661 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0600007:661, в части разрешения размещения
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:660 до 2 метров, в связи с невозможностью разместить
дом согласно проекту без нарушений границ. 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 15.09.2021г. №1135 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. Старобежегокай, ул. Красная, 21/3 гр. Кохужеву Б.Н.
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 16.08.2021г.
и заключения от 16.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:81, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Красная, 21/3 расположенный в территориальной
зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровым номерами 01:05:1900004:80 и 01:05:1900004:56 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.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 848 от 23.07.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Старобжегокай, ул. Красная, 21/3 с кадастровым номером 01:05:1900004:81, в части
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:1900004:80 и 01:05:1900004:56 до
1 метра. Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес,
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник
земельного участка Кохужев Бислан Нурбиевич, 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 01:05:1900004:81, согласно
Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок
расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства,
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Кохужев Б.Н.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства,
а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:1900004:80 и
01:05:1900004:56 до 1 метра, в связи с тем, что земельный участок не правильной формы. 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 01:05:1900004:81. 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 01:05:1900004:81 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:81, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:1900004:80 и 01:05:1900004:56 до 1 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о резуль-
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18 сентября 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
татах 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 16.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 848 от
23.07.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г.
№ 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900004:81, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства,
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов
капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 848 от 23.07.2021г.
опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:81 проводилась,
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 16.08.2021г., в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в
устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.08.2021г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:81 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:81, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:1900004:80 и 1900004:56 до 1 метра, в связи с тем, что земельный участок не правильной формы. 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 15.09.2021г. №1132 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 7/1 ООО «Регион-Строй»
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 16.08.2021г.
и заключения от 16.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1589, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 7/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от восточной
стороны земельного участка без отступа от межи. 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.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 849 от 23.07.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 7/1 с кадастровым номером 01:05:2900013:1589, в части
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от восточной стороны земельного участка без отступа от межи.
Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес,
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственники земельного участка ООО «Регион-Строй», заинтересованные лица. На публичные
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое
мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово
о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:1589, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. ООО «Регион-Строй».: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от восточной стороны земельного участка без отступа от межи, в связи с тем, что
земельный участок узкий и неправильной формы. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по
межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1589. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке

с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1589, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от восточной стороны
земельного участка без отступа от межи. 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 16.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 849 от
23.07.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г.
№ 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1589, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне
малоэтажной жилой застройки (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 235 от 19.03.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
4, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 16.08.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения
и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных
слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.08.2021г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:849 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:849, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от восточной стороны земельного участка без отступа от
межи, в связи с тем, что земельный участок узкий и неправильной формы. 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 15.09.2021г. №1146 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Кострикину А.А.
В связи с обращением гр. Кострикина Андрея Александровича (вх. № 3150 от
03.08.2021г.), 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 01 октября 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 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Индивидуальные жилые
дома 1-3 этажами с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером
01:05:3200001:3276, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3277 до 2 метров от
межи и отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3177 до 1
метра 20 сантиметров. 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. Кострикина А.А. 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 выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 сентября 2021г. № 884 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хатхе Р.Н. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, «Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения площадью более 150 кв.м», расположенного по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина
В связи с обращением гр. Хатхе Р.Н. (вх. № 1131 от 07.09.2021 г) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 501 кв. м,
с разрешенным видом использования: «Под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером 01:05:0200166:13111 расположенный по адресу: Адыгея респ, р-н
Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, на разрешенный вид использования:
«Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения площадью более 150 кв.м»,
принадлежащего гр. Хатхе Р.Н., а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хатхе Р.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина на 4 октября
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) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания
и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются
комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 4 октября 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 16 сентября 2021 г. № 885 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хатхе Р.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения площадью более 150 кв.м», расположенного по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 158
В связи с обращением гр. Хатхе Р.Н. (вх. № ИЗО от 07.09.2021 г) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 801 кв.
м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуальной жилой застройки», с
кадастровым номером 01:05:0200166:22 расположенный по адресу: Адыгея респ, р-н
Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 158, на разрешенный вид использования:
«Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения площадью более 150 кв.м»,
принадлежащего гр. Хатхе Р.Н.', а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хатхе Р.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина на 4 октября
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) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания
и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются
комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 4 октября 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 03 сентября 2021 г. № 850 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ахиджак Б.Р. и гр. Ахиджак
А.Х. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Административные здания, офисы и конторы», расположенного по адресу:
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Титова, 63
В связи с обращением гр. Ахиджак Б.Р. и гр. Ахиджак А.Х. (вх. № 1059 от 18.08.2021 г.)
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 437 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200125:31 расположенный по адресу:
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Титова, 63, на разрешенный вид
использования: «Административные здания, офисы и конторы», принадлежащего гр.
Ахиджак Б.Р. и гр. Ахиджак А.Х., а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр.
Ахиджак Б.Р. и гр. Ахиджак А.Х. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский,
ул Титова, 63 на 4 октября 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: J8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1. Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» до 4 октября 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 МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 сентября 2021 г. № 858 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0200166:8525, расположенного по ул. Гагарина в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
45,46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании
обращения гр. Туркав В.П. (вх. № 1133 от 07.09.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0200166:8525, расположенного по ул. Гагарина
в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:8525, расположенного по ул. Гагарина в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 18 октября 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) 97-8-01; 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 18 октября 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 МО «Яблоновское городское поселение»

