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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ПЕРВЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
ПОСТУПЯТ ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
Депутаты от фракции «Единой России» в регионах организуют контроль за их осуществлением. Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту
- это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.
- Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто
получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для
наших граждан, – сказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания
по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам.
Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.
- В рамках штабов общественной поддержки необходимо канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек,
ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент, – сказал секретарь Генсовета партии.
Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.
- Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры
социальной поддержки, - сказал Антон Котяков.

Важно отследить целевой характер использования средств, отметила в свою очередь
замминистра труда Ольга Баталина.
- Ни в коем случае не допустить их списания - как в исполнительных документах, так и
собственно по банковским кредитам. Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит, - сказала она.
Ольга Баталина отметила также, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные Президентом средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере
кормильца.
Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.
Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной
выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для
этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без
подачи дополнительных заявлений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ: «БУДЕМ ПЛАНОМЕРНО ОТРАБАТЫВАТЬ ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ
В ХОДЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ОБРАЩЕНИЯ»

Текущие и перспективные задачи обсудили на заседании Кабинета министров РА под председательством Главы
республики Мурата Кумпилова. В числе наиболее значимых задач Глава Адыгеи назвал работу с поступившими в
ходе «прямой линии» обращениями граждан.

Напомним, 19 августа 2021 года в эфире ГТРК «Адыгея»
Глава региона провел «прямую линию» с гражданами. За
2,5 часа телевизионного эфира Мурат Кумпилов ответил на
69 вопросов из наиболее часто задаваемых.
- В ходе «прямой линии» с населением поступило около 1,5 тыс. обращений. Их тематика сильно изменилась:
если в 2019 году обращения касались системных проблем,
например, нехватки мест в детских садах, то сегодня многие масштабные вопросы уже решены. Но остаётся ряд серьёзных задач. В том числе, есть вопросы, которые можно
снять за счёт управленческих решений. Прошу коллег взять
эту работу на контроль. Будем планомерно отрабатывать
все поступившие обращения, – сказал Мурат Кумпилов.
Ещё одной темой заседания стала готовность коммунальной отрасли к осенне-зимнему периоду.
Министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА
Валерий Картамышев доложил, что в республике утверждён
комплексный план, в соответствии с которым идёт подготовка к отопительному сезону 257 котельных, 302 км. тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, более 3 тыс.
км. газопроводов, 319 водозаборов, 2,44 тыс. км водопроводных сетей, 1748 многоквартирных домов и т.д. До 15 октября
муниципалитеты должны оформить паспорта готовности.
Серьёзной проблемой в отрасли остаётся высокая задолженность потребителей за энергоресурсы. Глава Ады-

геи поручил муниципалитетам и заинтересованным ведомствам во взаимодействии с поставщиками усилить
претензионно-исковую работу.
Здесь же был рассмотрен вопрос соблюдения обязательных требований к порядку размещения информации в
ГИС ЖКХ. О результатах проверок в этой сфере доложила
начальник государственной жилищной инспекции РА Илона Кравцова.
С 1 января 2022 года социальная поддержка на оплату
за жильё и коммунальные услуги будет предоставляться
только гражданам, не имеющим задолженностей по ЖКУ.
Соответствующие сведения органы соцзащиты самостоятельно получают из государственной информационной
системы ЖКХ.
Сегодня в Адыгее 30,6 тыс. получателей подобной
льготы. Для бесперебойного начисления субсидий нужно,
чтобы данные в ГИС вносились своевременно и в полном
объёме. По результатам проверок жилинспекцией выдано
93 предписания-требования об устранении нарушений.
Глава региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что льготные категории граждан должны вовремя получать необходимую поддержку. Был дан ряд поручений, касающихся
взаимодействия муниципальных и региональных ведомств
с поставщиками услуг для выстраивания эффективной работы с ГИС ЖКХ.

ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА: МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
В Адыгее с 15 июня стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации. Они предусматривают ряд поощрений для тех,
кто сделает прививку от коронавируса до 1 сентября. Большинство из них будет действовать до конца года.
Так, жители Адыгеи, привившиеся первым компонентом, получают сертификат на скидку в размере 5 % на любую покупку в
магазине «Титан». С 15 июня по 1 сентября им выдадут сертификат
на двух человек для бесплатного посещения в течение 2021 года
трех культурных мероприятий на территории Адыгеи.
Для вакцинированных до 1 сентября предусмотрено: 20%
скидки на посещение теннисных кортов Адыгейского республиканского стадиона, 10 % скидки на посещение в ФОК «Оштен»
тренажерного зала и на массовое катание на ледовой арене, 50
% скидки в ФОК «Оштен» на велопрокат и посещение футбольной

новости

политика

площадки (корпоративным командам – при условии вакцинации
всех членов команды), бесплатное посещение бассейна в республиканском ФОК и ФОК «Оштен» для лиц старше 60 лет, а также
по семейному абонементу (при условии вакцинации всех членов
семьи в возрасте 18 лет и старше), гражданам старше 60 лет будет
предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей.
Кроме того, работодателям рекомендовано предоставлять дополнительные отпуска работникам в день их вакцинации или следующий за этим день.
Сейчас во всех муниципальных образованиях работают 32
стационарных пункта вакцинации, а также 2 мобильных пункта.
Кроме того, налажена запись на вакцинацию через единый портал госуслуг, в муниципальных образованиях созданы мобильные
бригады для вакцинации организованных коллективов.

общество

культура

ВЫ ЕЩЕ
НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Я считаю, что каждый человек должен нести ответственность и следить за
своим здоровьем. Поэтому и решил вакцинироваться.
Я переболел COVID-19, но не подтверждено: у меня были все симптомы, я
принимал именно те лекартства, которые
мне прописали врачи. В течение 25 дней
у меня была высокая температура, я себя
очень плохо чувствовал. Поэтому однозначно я не хочу повтора болезни и потому решил пройти вакцинацию.
Эдуард Кузнецов, п.Яблоновский

экономика

спорт
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Согласие
ПРИЕМ ГРАЖДАН

График личных приёмов граждан
в приёмной Президента Российской Федерации
в Республике Адыгея руководителями
территориальных органов федеральных органов
и учреждений на II полугодие 2021 г.
Приём должностными лицами территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляется
каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18
часов, перерыв: 13.00-14.00.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание
Администрации Республики Адыгея, телефон для справок
8 (8772) 52-19-00.
Аверин А.В. - военный комиссар Республики Адыгея, 1 сентября.
Хуако А.Х. - директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА», 8 сентября.
Бахилов И.А. - министр внутренних дел по РА, 15 сентября.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА, 22 сентября.
Шевченко И.С. - прокурор Республики Адыгея, 29 сентября.
Илющенко С.В. - начальник ГУ МЧС России по РА, 6 октября.
Кориневич Л.А. - начальник АдыгеяНедра, 13 октября.
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА, 20 октября.
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 Республике
Адыгея, 10 ноября.	 
Перхорович В.В. - начальник УФСИН по РА, 17 ноября.	 
Дышеков А.А. - руководитель УФНС по РА, 24 ноября.	 
Гричанов И.В. - начальник Управления Нацгвардии РФ по РА,
1 декабря.
Каштанов С.А. - начальник УФСБ по РА, 8 декабря.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РТРС ПРОВОДИТ ДНИ
АКТИВНОСТИ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
ПО СЛУЧАЮ СВОЕГО 20-ЛЕТИЯ

В августе в любительском коротковолновом эфире работает пять
коллективных юбилейных радиостанций РТРС. Их позывные: R20RTRN
(Москва, радиоцентр «Романцево»), R20RTA (Краснодар), R20RTM
(Майкоп), R20RTT (Тамбов), R20RTP (Петрозаводск).
Так радиолюбители РТРС отметят 20-летие предприятия. Для многих сотрудников РТРС радиолюбительство — это хобби, ставшее профессией. Среди них есть мастера спорта России и мастера спорта России международного класса.
На счету коллективных радиостанций РТРС — десятки побед в международных и всероссийских соревнованиях по радиоспорту, а также
более 20 радиоэкспедиций на острова Азовского, Белого, Каспийского,
Охотского, Черного и Японского морей.
Цель акции — популяризация уникальных высотных объектов связи
и телерадиовещания РТРС. Работа юбилейных радиостанций, так называемые дни активности, дает возможность радиолюбителям всего
мира установить связь с единомышленниками и расширить свой послужной список в радиоспорте. Радиолюбители могут выполнить условия дипломной программы «Радиобашни России» (RTR) и получить
специальные дипломы.
Для получения диплома необходимо набрать 100 очков. Очки начисляются за связи с коллективными и индивидуальными радиостанциями работников РТРС, а также с радиостанциями, работающими из
соответствующего большого квадрата QTH-локатора. QTH-локатор —
система приближённого указания местоположения объекта на поверхности Земли, при которой земной шар разбит на сектора, а сектора на
большие квадраты. Связи засчитываются с 13 августа 2001 года (дата
образования РТРС). Ознакомиться с условиями дипломной программы
можно в разделе «Радиобашни России» на сайте предприятия.
В дни активности радиолюбителей к 15-летию РТРС юбилейные радиостанции РТРС провели более 12 тысяч связей с радиолюбителями
из 97 стран. РТРС отправила российским и зарубежным радиолюбителям около 800 дипломов. Всем радиолюбителям, участвовавшим в
радиомарафоне, разосланы QSL-карточки с символикой РТРС.
РТРС — естественная монополия в области связи, стратегическое предприятие,
совместно с ВГТРК,
«Первым
каналом»,
Телецентром «Останкино» и ГПКС составляет основу государственной
системы
телерадиовещания.

28 августа 2021г.
Грунина Инна
Феликсовна зарегистрированный
кандидат при проведении
выборов депутата Совета
народных депутатов
муниципального
образования
"Старобжегокайское
сельское поселение",
назначенных на 19
сентября 2021 года
Грунина Инна
Феликсовна - кандидат
от ЛДПР (Адыгейское
региональное отделение
Политической партии
ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России).
Родилась в 1971
году в городе Тольятти
Куйбышевской
области. В 1998 году
окончила Кыргызскую
Государственную
Медицинскую Академию
по профессии врач
педиатр. Временно не
работаю. Замужем.
Воспитываю дочь.
В соответствии с Законом Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования" материал публикуется на бесплатной основе.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Добрый день! Расскажите поподробнее, в новостях сказали об изменениях в паспорте граждан РФ и что теперь
сведения о браке необязательно указывать. Правда ли это,
какие еще изменения появились?
Дмитрий З.

Консультацию по Российскому законодательству
даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского
края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ

Сайфутдинов

15 июля 2021 г. в Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №
Руслан Фаридович
828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РоссийПринимает по адресу:
ской Федерации"были внесены значительные изменения.
г. Краснодар,
Теперь в качестве обязательных в паспорте производятся только отул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
метки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
Тел. 8-918-346-46-35
регистрационного учета; и об отношении к воинской обязанности гражpravocentr.sairus@gmail.com
дан, достигших 18-летнего возраста.
Отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - производятся по желанию гражданина наряду с
другими необязательными отметками (например, такими как о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ,
о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика).
Помимо этого, сокращается и срок предоставления государственных и муниципальных услуг должностными лицами многофункциональных центров. Сотрудники МФЦ представляют переданные гражданами
документы, заявление и личные фотографии в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ
для оформления паспорта в течение 1- го календарного дня после дня их получения от гражданина, вместо
трех. Сам срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней со дня приема территориальным органом Министерства внутренних дел РФ документов от гражданина либо из многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Более того, на 20-й странице бланка паспорта текст будет воспроизводиться в обновленной редакции:
1. Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
2. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
3. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, в случае изменения сведений о личности, размещенных на третьей странице паспорта, непригодности паспорта для дальнейшего использования, обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей либо внесения в него
сведений, отметок и (или) записей, не предусмотренных Положением о паспорте гражданина Российской
Федерации, паспорт подлежит замене.
4. Паспорт, подлежащий замене в связи с достижением гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста,
является действительным до оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня возникновения указанных обстоятельств.
Также внесены изменения во вторую страницу паспорта - исключается строка "Личный код" в верхней
части второй страницы бланка.
Однако существует одна маленькая деталь: старые бланки паспортов будут использоваться до их полного израсходования, то есть возможность получить обновленный паспорт представится не скоро.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.
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ВОДИТЕЛЬ, НЕ ПРЕВЫШАЙ СКОРОСТЬ!
В Тахтамукайском районе сотрудники ГИБДД провели акцию
«Водитель, не превышай скорость!»
Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются
одной из наиболее частых причин
ДТП, причем согласно статистике ДТП, при увеличении скорости
тяжесть последствий ДТП возрастает в геометрической прогрессии.
К сожалению, не многие водители
знают, что превышение скорости в
реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени.
Стоит ли рисковать жизнью и
нервничать ради пары минут? Не
стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Соблюдение скоростного режима – мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников
дорожного движения.
Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, при плохом самочувствии.
Помните, алкоголь и автомобиль - вещи несовместимые. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к печальным последствиям.
Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем. Не разговаривайте во
время управления транспортным средством по телефону, так как это отвлекает внимание.
Уважаемые водители! Также помните, что пешеходный переход - это место повышенной опасности. Основной причиной наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к
опасности. Помните, при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и
пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход.
Гарантия безопасности всех участников дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.
В рамках акции сотрудники ГИБДД вручили водителям памятки «Не превышай скорость!»

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения
в кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. Важно учесть,
что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю
разрешено отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате
штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на:
вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора;
выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на
40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21
день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов
можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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МИГРАЦИЯ

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 24.02.2021
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Данным Федеральным законом внесен ряд дополнений и изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», связанных
с введением понятия «временное удостоверение личности лица без
гражданства в Российской Федерации». В связи с этим, все граждане,
проживающие на территории Тахтамукайского района и имеющие неурегулированный правовой статус могут обратиться в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району для подачи
заявления о выдаче, либо замене временного удостоверения личности
лица без гражданства в Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию ожно непосредственно в
Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Тахтамукайскому району

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ОФИСЕ КОМПАНИИ «ЭКОЦЕНТР»
В ЯБЛОНОВСКОМ ПРИОСТАНОВЛЕН
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции регоператор ООО «ЭкоЦентр» временно приостанавливает личный прием граждан в офисе Тахтамукайского района по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Школьная, 10/1.
Обращения и документы будут приниматься через ящики для корреспонденции на здании офиса, форму обратной связи на сайте https://
adygeya.clean-rf.ru, а также по электронной почте adg_ecocentr@cleanrf.ru. Получить консультацию можно по телефонам горячей линии регоператора: 8-800-707-05-08 и 8(8872)21-06-00.
Ограничения носят временный характер. О возобновлении личного приема посетителей компания «ЭкоЦентр» сообщит дополнительно.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

ПЕШЕХОД – НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Пешеход - самый массовый участник дорожного движения, он по Правилам дорожного движения наделен правами и обязанностями. Пешеход должен двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии — по обочинам, где нет контакта с транспортными средствами. Пересекать проезжую часть
дороги пешеходы должны по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линии тротуаров и обочин. При отсутствии в зоне видимости обозначенных пешеходных переходов пешеход
должен перейти дорогу под прямым углом к ее продольной оси, чтобы наименьший период времени находиться на проезжей части. Нельзя принимать решение о пересечении автодороги на закругленных участках,
а также в местах с ограниченной видимостью из-за наличия транспортных средств или иных препятствий.
Перед тем, как приступить к переходу проезжей части, пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств или в том, что они остановились и готовы его пропустить, либо оценить расстояние до приближающихся машин и их скоростной режим. Переходя проезжую часть дороги, пешеход не должен замедлять
движение или останавливаться на ней, поскольку это повышает опасность наезда.
В местах, где отсутствуют тротуары или обочины пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу
потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему
дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению автомобилей. Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит
автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить пешехода. Многие привыкли покупать
одежду темных тонов, что затрудняет их видимость. Для того, чтобы усилить видимость человека на дороге
в темное время суток, необходимо прикреплять к одежде элементы из световозвращающих материалов.
Участились случаи наездов на пешеходов на пешеходных переходах. Причиной таких происшествий,
как правило, является игнорирование ПДД водителями транспортных средств. При приближении к пешеходному переходу водитель должен заранее снизить скорость, даже если он не видит приближающегося
пешехода. Однако всем пешеходам и прежде всего юным участникам дорожного движения необходимо
помнить, что недостаточная внимательность, неосторожность, недисциплинированность могут стать причиной непоправимой беды. Любое появление пешехода на дороге для автомобилиста должно быть сигналом
к опасности совершения ДТП, особенно в условиях скользкого покрытия, когда пешеход не может быстро
перейти дорогу, а водитель быстро остановить транспортное средство.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О БОРЬБЕ С ЛИЧИНКАМИ САРАНЧОВЫХ
Саранча является опасным многоядным вредителем и подразделяется на стадных и нестадных саранчовых.
Личинки могут нанести вред не только зерновым культурам, но и
пропашным, овощным, сенокосам и пастбищам. Всего за жизнь (длящуюся один сезон с апреля-мая до сентября) одно насекомое способно съесть до 300 г зеленой массы.
Агротехнические мероприятия позволяют снизить численность саранчовых в местах их скопления. К ним относятся обработка почвы на
участках с высокой численностью кубышек на глубину до 10 см, оптимально ранний сев сельскохозяйственных культур, весеннее боронование посевов многолетних трав.
Химический метод борьбы применяется при выявлении очагов заселения личинками с численностью выше ЭПВ (экономический порог
вредоносности) и составляет для нестадных саранчовых 10-15 лич/
кв.м. Химические обработки наиболее эффективны против личинок
1-2-3 возраста.
По личинкам младших возрастов работают препаратами из группы
синтетических пиретроидов в дозировках, разрешенных по регламенту.
По личинкам 4-5 возраста эффективны препараты из группы фосфорорганических инсектицидов.
Ирина ОЛЕШКО, главный агроном Тахтамукайского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

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

Настоящим извещением уведомляем
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
01:05:0000000:48 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного
участка, образованного в счет земельной
доли. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является:
1). Тлехусеж Нурбий Кальчериевич,
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий,
ул.Шоссейная, 38, тел. + 7(918)33645606
2). Тлехусеж Нурбий Кальчериевич,
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий,
ул.Шоссейная, 38, тел. + 7(918)3364606
3). Тлехусеж Нурбий Кальчериевич,
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий,
ул.Шоссейная, 38, тел. + 7(918)3364606
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый
адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем,
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@.nxt.ru.
Кадастровый номер исходного земельного
участка
01:05:0000000:48.
Адрес (местоположение): Республика
Адыгея, р-н Тахахтамукайский, бывшего
к-за «Кубань» Iк, IIк,IIIк, IX-X, VII, совхоз
х.Старомогилевского.
Обоснованные возражения после
ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 385130,
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,35,
тел. +79286642523, электронная почта
zemlemer@nxt.ru.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 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 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка
с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном
носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.
Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка)
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Чапаева, 1а. Площадь земельного участка - 700 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:0600018:43. Ограничения и
обременения – водоохранная зона р.Кубань; приаэродромная зона 6 подзоны аэродрома Краснодар (Пашковский). Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м.,
четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021г. №985 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспределения и
утверждения границ, гр. Натхо С.Ш.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «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 обеспечения устойчивого развития подлежащей
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул. Полевая в а.
Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2800002, расположенного по ул.
Полевая в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспределения и утверждения границ, на 20 сентября 2021 года 10 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Натхо С.Ш.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. №236 пгт. Энем О согласовании предоставления Гучетль Анзору Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1258+/-25 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2271, по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В
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 18.08.2021г., заявлением гр. Гучетль А. Р. № 05.03-921 от 13.07.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Гучетль А. Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с
площадью 1258+/-25 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2271, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В - для
возведения объекта капитального строительства по ул. Теплова, 60В дивизии на расстоянии до 1 метра со всех сторон.
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 муниципального образования «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 18 августа 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 14 августа 2021 года №64-65 (9914-15). Вопрос, вынесенный
на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.08.2021г. №219 были назначены публичные слушания по вопросу
предоставления Гучетль Анзору Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
1258+/-25 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2271, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В. Время проведения
публичных слушаний: 18 августа 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 Гучетль Анзору Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
1258+/-25 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2271, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В.

Cогласие

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- 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.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915
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
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Согласие

28 августа 2021г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021г. №999 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо Я.П.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом №131-Ф3 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 «Тахтам
укай ский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 29.03.2021г. и заключения от 29.03.2021г. о результатах
публичных слушаний, постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение». 2. Осуществление
градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания
территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО
«Афипсипское 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 и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 августа 2021 г. № 842 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Панферовой Ю.С. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Королева, 17/1
В связи с обращением гр. Панферовой Ю.С. (вх. № 1073 от 23.08.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 399 кв. м, категорий земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером 01:05:0200166:13946, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, ул. Королева, 17/1, принадлежащем на праве собственности
гр. Панферовой Ю.С., государственная регистрация права № 01:05:0200166:1394601/033/2021-3 от 19.08.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Королева, 17/1 на 20 сентября
2021 года в 10 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний
кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по
проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70;
приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» до 20 сентября 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июля 2021 г. № 680 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Ярославцевой Н.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Новая, 116
В связи с обращением гр. Ярославцевой Н.А. (вх. № 858 от 01.07.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 509 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200051:56, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Новая, 116, принадлежащем на праве собственности гр. Ярославцевой
Н.А., государственная регистрация права № 01:05:0200051:56 от 07.06.2017, а также в
связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных
слушаний от 26.07.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном
образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Ярославцевой Н.А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Новая, 116, площадью 509 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:0200051:56, с отступом от границ земельных участков по адресу: пгт. Яблоновский,
ул. Новая, 114 и ул. Новая, 118 - 1 м. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 26 июля 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 26.07.2021
г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 509 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Новая, 116. Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания
назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Поселковые
новости» от 09.07.2021. Публичные слушания проводятся: 26.07.2021 в 10:30 часов, пгт
Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации. Эксперты, приглашённые на
публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель
комиссии; и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования
земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - заместитель
председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов
Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.;
руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО
«Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии. Количество
участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 509 кв. м,
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Новая, 116, гр.
Ярославцева Н.А. Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно
проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
на земельном участке, площадью 509 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Новая, 116. Предложения или рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации).
Туко З.Г. – заместитель председателя комиссии. Выводы по результатам публичных
слушаний: 1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило
предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, площадью 509 кв. м, с кадастровым номером:
01:05:0200051:56, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Новая, 116, принадлежащего гр.
Ярославцевой Н.А. с отступом от границ земельных участков, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Новая, 114 - 1 м и от ул. Новая, 118, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 августа 2021 г. № 799 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Газиеву А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н
В связи с обращением гр. Газиева А.В. (вх. № 922 от 15.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 323 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200041:214, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Газиеву А.В.,
государственная регистрация права № 01:05:0200041:214- 01/030/2021-1 от 08.07.2021,
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 09.08.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Газиеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н, площадью 323 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200041:214,
с отступом от западной стороны земельного участка - 1 м и от земельного участка по ул.
Свободы, 40, кв. 3 - 1,5 м. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 09 августа 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 09.08.2021
г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, площадью 323 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н. Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете
«Поселковые новости» от 23.07.2021. Публичные слушания проводятся: 09.08.2021 в
10:00 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации. Эксперты,
приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче
А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной
собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖЮ(, благоустройства и санитарного
контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта,
рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 323 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н, гр. Газиев А.В. Предложения или рекомендации экспертов;
участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 323 кв. м, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н. Предложения или
рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Туко З.Г. – заместитель председателя комиссии. Выводы
по результатам публичных слушаний: 1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 2. Решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 323 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200041:214, категории земель: «Земли населенных пунктов»,
расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н,
принадлежащего гр. Газиеву А.В. с отступом от западной границы земельного участка - 1
м и от земельного участка ул. Свободы, 40, кв. 3 -1,5 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 августа 2021г. № 800 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Газиеву А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н
В связи с обращением гр. Газиева А.В. (вх. № 921 от 15.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 301 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200041:215, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Газиеву А.В.,
государственная регистрация права № 01:05:0200041:215- 01/030/2021-1 от 08.07.2021,
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 09.08.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Газиеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н, площадью 301 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200041:215, с отступом земельного участка с кадастровым номером
01:05:0200041:214, по ул. Свободы, б/н - 1 м и от земельного участка по ул. Свободы, 40,
кв. 3 - 1,5 м. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 09 августа 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 09.08.2021
г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 301 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Свободы, б/н. Организатор публичных слушаний: Администрация
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Поселковые новости» от 23.07.2021. Публичные слушания проводятся: 09.08.2021 в 10:30 часов,
пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации. Эксперты, приглашённые на
публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. -заместитель
председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов
Р.А.; руководитель отдела ЖКХ/ благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.;
руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - секретарь комиссии. Количество участников
публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 301 кв. м, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Свободы, б/н, гр. Газиев А.В. Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке,
площадью 301 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул. Свободы, б/н. Предложения или рекомендации иных участников – нет. Предложения
внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Туко З.Г. - заместитель председателя комиссии. Выводы по результатам публичных слушаний: 1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке. 2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
площадью 301 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200041:215, категории J земель:
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Свободы, б/н, принадлежащего гр. Газиеву А.В. с отступом от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200041:215, по ул. Свободы, б/н - 1 м
и от земельного участка ул. Свободы, 40, кв. 3 - 1,5 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 августа 2021 г. № 831 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Бурдило С.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Королева, 17
В связи с обращением гр. Бурдило С.А. (вх. № 1038 от 12.08.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 399 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200166:13947, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Королева, 17, принадлежащем на праве собственности гр. Бурдило С.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13947- 01/034/2021-1 от
11.03.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Королева, 17 на 13 сентября 2021
года в 11 часов 30 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по
проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение
комиссии по. землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70;
приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» до 13 сентября 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
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муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, заместитель главы Администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 августа 2021 г. № 750 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Тер-Вартанян Г.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. 1-й пр. Фрунзе, 36
В связи с обращением гр. Тер-Вартанян Г.Р. (вх. № 868 от 05.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 526 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:0200090:21, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-й пр. Фрунзе, 36, принадлежащем на праве собственности гр. Тер-Вартанян
Г.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/004/2007-38 от 12.04.2007,.а также в
связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застро£йке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных
слушаний от 02.08.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном
образовании «Яблоновское городское поселение», постановляю:
1. Предоставить гр. Тер-Вартанян Г.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. 1-й пр.Фрунзе, 36, площадью 526 кв.м., с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером
01:05:0200090:21, с отступом от границы земельного участка по алресу: пгт.Яблоновский,
ул. 1-й пр.Фрунзе, 38 – 1м. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновские городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.08.2021г. №235 пгт. Энем О предоставлении Емтыль
Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 36/1
В соответствии с п.8,9 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.45, ст.46, ст.48 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41- 8, обращением Емтыль Э.К. в администрацию МО «Энемское городское
поселение» 05.03-960 от 22.07.2021 г, на основании решения публичных слушаний от
18.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Емтыль Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская,
36/1 - «Автомобильные мойки (4.9.1.3.)», земельного участка 01:05:0100032:37 площадью
418 кв.м.: Ж - 1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 2. Контроль за
выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Емтыль
Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/1
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. с г. 45, 48 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» №28 от 18.02.2015. комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Емтыль Эмме Кимовне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100032:37 расположенного но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/1. Постановление администрации муниципального образования от 06.08.2021 № 221 «О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вил использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/1» было опубликовано в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 11 августа
2021 года №63 (9913) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». Публичные слушания состоялись 18 августа 2021
года с участием представителей отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста земельного отдела, руководителя отела архитектуры и градостроительства, Емтыль Э.К. Публичные слушания состоялись в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Отдел архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления Емтыль Эмме Кимовне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100032:37 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/ 1, и в соответствии со ст. 46 (п. 12) Градостроительного
кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для
принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021г. №1011 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 3 гр. Духу М.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 19.08.2021г. и
заключения от 19.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0000000:2483, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 3, площадью 2056 кв.м., расположенный в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 19.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 829 от
22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59
(9907-09) от 28.07.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения
о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2483, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 25 от 16.08.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93
от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды
использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0000000:2483. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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№ 829 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№ 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. 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 предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2483 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о
проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 15:00 19.08.2021г.
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 7. Замечания, предложения и рекомендации
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.08.2021г.
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
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2483 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0000000:2483 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования "Тахтамукайский район" www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 19.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 829 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. и проводятся комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 3, с кадастровым номером 01:05:0000000:2483, с вида разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». Присутствовали: Председатель комиссии - и.о. первого
зам. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.
Чемсо; Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Духу М.А., заинтересованные лица на публичные слушания
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии.
Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2483, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Духу
М.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу
члены комиссии замечаний и предложений не высказали. 3.2. Чемсо Т.Р.: На основании
проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2483. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:2483 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0000000:2483, с вида разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования
«Магазины». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021г. № 1012 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 5 гр. Духу М.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 19.08.2021г. и
заключения от 19.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0000000:2484, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 5, площадью 2451 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1
Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки
МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования
«Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в
Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 19.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 830 от
22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59
(9907-09) от 28.07.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения
о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2484, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 25 от 16.08.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93
от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды
использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0000000:2484. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 830 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№ 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. 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 предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
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ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2482 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о
проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 19.08.2021г.
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 7. Замечания, предложения и рекомендации
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.08.2021г.
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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:2484 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0000000:2484 с вида разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Магазины». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 19.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 830 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. и проводятся комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р.
Адмиралтейский, з/у 5, с кадастровым номером 01:05:0000000:2484, с вида разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Магазины». Присутствовали: Председатель комиссии - и.о. первого
зам. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.
Чемсо, Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Духу М.А., заинтересованные лица. На публичные слушания
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии.
Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2484, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Духу
М.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу
члены комиссии замечаний и предложений не высказали. 3.2. Чемсо Т.Р.: На основании
проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0000000:2484. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0000000:2484 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0000000:2484, с вида разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования
«Магазины». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021г. № 1013 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 1 гр. Духу М.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 19.08.2021г. и заключения от 19.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0000000:2482, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 1, площадью 1882 кв.м., расположенный в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «Магазины». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 19.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 828 от
22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59
(9907-09) от 28.07.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения
о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2482, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 25 от 16.08.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93
от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды
использования земельных участков, в том числе «Магазины». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0000000:2482. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 828 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№ 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. 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 предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2482 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о
проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 15:00 19.08.2021г.

в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 7. Замечания, предложения и рекомендации
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.08.2021г.
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
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2482 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0000000:2482 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 19.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 828 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 57-59 (9907-09) от 28.07.2021г. и проводятся комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 1, с кадастровым номером 01:05:0000000:2482, с вида разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». Присутствовали: Председатель комиссии - и.о. первого
зам. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.
Чемсо, Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Духу М.А., заинтересованные лица. На публичные слушания
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии.
Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:2482, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины». 2. Духу
М.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины». 3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу
члены комиссии замечаний и предложений не высказали. 3.2. Чемсо Т.Р.: На основании
проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2482. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:2482 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0000000:2482, с вида разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования
«Магазины». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. №1015 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5321, 01:05:3200001:5322, 01:05:3200001:5320,
01:05:3200001:3432, 01:05:3200001:3433, расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Павлову Р.М.
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 обращения гр. Павлова Рустама Михайловича, в целях обеспечения устойчивого развития
подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Павлову Р.М., разработку документации проекта планировки
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5321, 01:05:3200001:5322,
01:05:3200001:5320, 01:05:3200001:3432, 01:05:3200001:3433, расположенные в границах
МО «Козетское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев
С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5321, 01:05:3200001:5322,
01:05:3200001:5320, 01:05:3200001:3432, 01:05:3200001:3433, расположенные в границах
МО «Козетское сельское поселение». 3. Рекомендовать гр. Павлову Р.М., обратиться в отдел
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5321,
01:05:3200001:5322, 01:05:3200001:5320, 01:05:3200001:3432, 01:05:3200001:3433, расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову. 6. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021г. №990 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, гр. Нехай Р.Г.
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 16.08.2021 г. и заключения от 16.08.2021 г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский , а. Козет, ул. Московская, 18. 2. Осуществление градостроительной
деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, гр. Нехай Р.Г. 16.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 783 от 07.07.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» от 14.07.2021г. №52 (9902) были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о проекте, представленном
на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Козет, ул. Московская, 18, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Нехай Р.Г. Разработчик: ИП Хагур Альберт

Согласие

28 августа 2021г.
Сафербиевич. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы
по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 опубликованы в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «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) 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
16.08.2021г. а. Тахтамукай; 8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская,
18 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская,
18, гр. Нехай Р.Г. 16.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 783 от 07.07.2021г. опубликованная в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 14.07.2021г. №52 (9902)
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной
постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний
доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
от 14.07.2021г. №52 (9902); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: председатель комиссии – и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район», Т.Р. Чемсо; зам. председателя
комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», С.И.
Гонежук; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское
поселение», Е.А. Бабаева; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур Альберт
Сафербиевич; заинтересованные лица: Нехай Р.Г. 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
раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18. Проектом межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
а. Козет, ул. Московская, 18, предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 соответствует действующему законодательству
Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные
слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18, считать состоявшимися. 2. Одобрить
проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
а. Козет, ул. Московская, 18. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:379, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Козет, ул. Московская, 18 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 от 18.08.2021г. №988 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района,
Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Басте Р.Г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов МО «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 обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского
района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 25
сентября 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных
слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения
медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на
4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Басте Р.Г. 6. Опубликовать настоящее постановление
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 8. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. №237 пгт. Энем О предоставлении гр. Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100062:523 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3
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 16 августа
2021г., заявлением гр. Абреч К.Г. от 02.08.2021г. вх. №05.03-1019, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с
кадастровым номером 01:05:0100062:523 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100062:524 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/2 до 1 метра. 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» (Воронцова).
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 16 августа 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»
от 14.08.21г. №64-65 (9914-15). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.08.2021г. №222 О проведении
публичных слушаний по предоставлению Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:523 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3. Время проведения публичных
слушаний: 16 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. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе
МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100062:523 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2021г. №765 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.
Свободная, 4 гр. Бауману К.С.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.06.2021г. и
заключения от 16.06.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, 4 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 земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533 до 1 метра. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.06.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 574 от
28.05.2021г., 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 «Тахта-
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мукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:1544, 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» № 574 от 28.05.2021г. опубликованном в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544 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 14:00 16.06.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения
и рекомендации по вопросу о предоставлении 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 16.06.2021г. 9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам
органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533
до 1 метра, в связи с тем, что на данном земельном участке планируется строительство
дополнительных вспомогательных объектов к жилому дому. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.06.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 574 от 28.05.2021г., опубликованном в общественно политической
газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение
возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Свободная, 4 с кадастровым номером 01:05:3200001:1544, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533 до 1 метра. Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Бауман
Кирилл Сергеевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были
уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев
С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с
кадастровым номером 01:05:3200001:1544, 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. Бауман К.С.: Прошу разрешить
нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533 до 1 метра, в связи с тем, что на данном земельном участке планируется строительство дополнительных вспомогательных
объектов к жилому дому. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии
соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому
вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1544 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3200001:1544, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1543 и 01:05:3200001:1533 до 1 метра. 3. Подготовить заключение
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2021г. №614 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. Западная, 15 гр. Тебердуковой Д.Х.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 26.04.2021г. и
заключения от 26.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 15 расположенный в территориальной
зоне «Ж-2 зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра. 2.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 361 от
05.04.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального 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 01:05:2900013:552, 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 (до 4 этажей) (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», 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:
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Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №361 от 05.04.2021г.
опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного
участка; собственник земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240. 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 01:05:2900013:552 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 26.04.2021г., в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7.
Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения
на 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 поступило от
собственника земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240. 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 26.04.2021г. 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 01:05:2900013:552
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:552, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292,
01:05:2900013:291 до 1 метра, в связи с что, предполагаемые объекты капитального строительства не укладываются в размеры параметров строительства земельного участка. 3.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 361 от 05.04.2021г., 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. Западная, 15 с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:240, 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до
1 метра. Присутствовали: председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес,
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Тебердукова Диана Хасановна, заинтересованные лица. На публичные слушания явилась собственница земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:240 расположенным по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 16, гр.
Демичева Зарина Муратовна. 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 01:05:2900013:387, 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 (до 4 этажей)
(Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 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. Тебердукова Д.Х.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:240, 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра,
в связи с что, предполагаемые объекты капитального строительства не укладываются в
размеры параметров строительства земельного участка. 2.1. Демичева З.М.: В связи с тем
что уменьшение предельных параметров разрешенного строительства при возведении
объекта помешает строительству и планировке строительных работ на моем земельном
участке. Возражаю на предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от моего участка. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по
межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552. 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 01:05:2900013:552 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра. 3. Подготовить заключение
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021г. №986 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо П.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов МО «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 обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, для территории
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67,

для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, для
территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское
сельское поселение» на 20 сентября 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения
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новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении
публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1
человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать
настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru. 6. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Натхо П.Ю.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 8. Настоящее
постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.06.2021г. №651 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. Тахтамукай,
ул. Восточная гр. Королеву Ю.В.
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 20.05.2021г. и
заключения от 20.05.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная расположенный в территориальной зоне
«ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ. 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 возложить
на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 458 от
26.04.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, согласно Генерального плана
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного
центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», 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» № 458 от 26.04.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о
проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 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 20.05.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 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 20.05.2021г. 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 01:05:3200001:5518
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517
без отступа от границ, в связи с изменениями параметров земельного участка. Ранее по
этому же земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 были выданы
разрешение на уменьшение предельных отклонений по этой же меже. 3. Настоящее
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 458 от 26.04.2021г., 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 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Восточная с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ.
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: и.о. 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 Королев Юрий Валентинович, заинтересованные лица. На публичные слушания
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение
итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Королев Ю.В.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без
отступа от границ, в связи с изменениями параметров земельного участка. Ранее по
этому же земельному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 были выданы
разрешение на уменьшение предельных отклонений по этой же меже. 3.1. Коблев С.Б.:
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518. 3.2. Особое мнение
членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 считать состоявшими-

ся. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ. 3.
Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2021г. №819 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. Тургеневское шоссе, 31 гр. Макаренко Л.В.
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 08.07.2021г. и
заключения от 08.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15828, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 31 расположенный в
территориальной зоне «ОД-2 зона общественного центра местного значения», 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, в части
предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная
площадь земельного участка – 4000/40000 кв.м.», путем установления максимальной
площади земельного участка в 95000 кв.м. 2. Опубликовать настоящее постановление
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 08.07.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 695 от
21.06.2021г, 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 01:05:2900013:15828, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне
общественного центра местного значения (ОД-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 «ОД-2 зоне общественного центра местного значения», 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» № 695 от 21.06.2021г.
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 01:05:2900013:15828 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 08.07.2021г.,
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 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 08.07.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15828 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15828, в
части предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 4000/40000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного участка в 95000 кв.м., в связи с тем, что участок используется
для размещения торгового комплекса «МОНОРАМА» обеспеченного единой системы
инженерных сетей, автомобильных дорог и элементов благоустройства. 3. Настоящее
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 08.07.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 695 от 21.06.2021г., 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. Тургеневское шоссе, 31 с кадастровым номером 01:05:2900013:15828, в части
предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная
площадь земельного участка – 4000/40000 кв.м.», путем установления максимальной
площади земельного участка в 95000 кв.м. Присутствовали: председатель комиссии и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А.
Ашинова, 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 Макаренко Любовь
Владимировна, 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 Ашинова З.А.:
Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:15828, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне общественного центра местного
значения (ОД-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 «ОД-2 зона общественного центра местного значения», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Макаренко Л.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, в части предельного параметра
разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка
– 4000/40000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного участка в
95000 кв.м., в связи с тем, что участок используется для размещения торгового комплекса
«МОНОРАМА» обеспеченного единой системы инженерных сетей, автомобильных дорог
и элементов благоустройства. 3.1. Ашинова З.А.: 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
01:05:2900013:15828. 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
01:05:2900013:15828 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15828, в части предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 4000/40000 кв.м.»,
путем установления максимальной площади земельного участка в 95000 кв.м. 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».

