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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВЫХ ШКОЛ
В День знаний в Адыгее состоялось открытие двух новых образовательных учреждений – лицея №34 в Майкопе
на 1100 мест и школы в ст. Ханской на 250 мест, построенных в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Поздравить ребят с началом учебного года в новых
общеобразовательных учреждениях прибыл Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
В мероприятиях также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев,
ректор МГТУ Саида Куижева, и.о. мэра Майкопа Сергей
Стельмах и родительская общественность.
Обращаясь к учащимся лицея №34, педколлективу и
родителям, Глава Адыгеи отметил, что здесь созданы все
условия для успешного обучения и всестороннего развития детей.
«Мы знаем, насколько важно в каких условиях обучаются дети и какое образование они получают. Как сказал
президент страны Владимир Путин, школьное образование важно не только для каждой семьи, но и
для всей страны в целом. Без современного качественного доступного образования ничего невозможно добиться в сфере развития. Будем и
дальше делать всё для того, чтобы качественное
образование было доступно каждому ребёнку в
Адыгее», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В новом лицее организовано шесть спортивных залов (для начальной и средней школы), хореографический зал, два тренажёрных зала, два
медицинских блока, один стоматологический кабинет, два актовых зала (на 600 и 350 мест) с новейшей радиоаппаратурой и мультимедийными
системами. Школьные кабинеты оснащены всем
необходимым оборудованием для глубокого изучения школьных и внешкольных занятий. Созданы
условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также лицеисты получили возможность работы в информационно-библиотечном центре с двумя залами (для начальной и
средней школы). Кроме того, для полноценного
и качественного питания здесь предусмотрен
современный пищеблок с двумя обеденными залами.
В своём выступлении руководитель региона назвал
миссию учителей важнейшей – они закладывают основу
знаний и умений у ребят, помогают раскрыть таланты. Отдельные слова были адресованы и родителям школьников.

Была отмечена их помощь
и понимание, которые позволяли справиться с трудностями обучения в период
пандемии.
Учащихся также напутствовали ректор МГТУ Саида Куижева и директор лицея Владимир Аленич.
После церемонии открытия и осмотра возможностей новой школы,
начиная от пищеблока и
заканчивая оборудованием
классов, Мурат Кумпилов в
актовом зале пообщался с
11-классниками. Руководитель региона ответил на вопросы юношей и девушек,
касающиеся поддержки талантливой молодежи, раз-

вития системы досуга и современных возможностей образовательного процесса.
В этот же день Глава Адыгеи принял участие в открытии
нового корпуса школы № 25 в ст. Ханской. Построенный
блок рассчитан на 250 ученических мест. Здесь преду-

ДАТА

ЗДОРОВЬЕ

5 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ О БОЕВОМ СОДРУЖЕСТВЕ
ГОРЦЕВ АДЫГЕИ И КАЗАКОВ КУБАНИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Памятная дата учреждена властями Адыгеи в
2014 году. Она посвящена началу формирования
на Кубани Кавказской туземной кавалерийской дивизии, в том числе и Черкесского конного полка, в
состав которого добровольцами вступали черкесы,
абазины, абхазы, карачаевцы и казаки.
Это действительно особая дата, которая служит
олицетворением национального единения наших
соотечественников перед внешней угрозой. В столице Кубани в 2016 году открыли памятник «Казакам и
горцам – героям Первой мировой» как знак многовековой добрососедской дружбы жителей Кубани
и кавказских народов. Скульптурная композиция
состоит из двух фигур – казака и горца. Это собирательные образы, одетые в национальную одежду, в
полном вооружении, с Георгиевскими крестами.

новости

смотрены лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, химии и физики, а также трудового обучения. В новом
здании есть просторный актовый зал, созданы условия
для занятий спортом, оборудована современная столовая.
Обеспечены условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе осмотра обновленного учебного заведения
пояснения Главе республики дала директор школы Ирина
Комарова.
Мурат Кумпилов подчеркнул важность организации
полноценного образовательного процесса с применением
инновационных подходов в обучении.
«В День знаний хочу пожелать всем учащимся интересной учебы и отличных отметок. Нам необходимо, чтобы
дети республики получали качественное образование,
были здоровы и развивали свои таланты, а мы будем создавать все условия для этого», - сказал Мурат Кумпилов.
Кроме того, было отмечено, что по доброй традиции
каждый из 6800 первоклассников республики получил к
1 сентября традиционный подарок – портфель со школьно-письменными принадлежностями.
Напомним, что за последние 4 года в республике построено 4 школы на 3400 мест. До 2024 года планируется
открыть еще 4 школы по 1100 мест. Введение в эксплуатацию новых учебных заведений позволит в ближайшие
годы снять вопрос со вторыми сменами.

политика

общество

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Когда в организме есть антитела, иммунитет меньше реагирует
на вирус и легче справляется. Поэтому вакцинироваться важно всем,
чтобы защитить себя и окружающих. Переболела в средней форме.
Как только уровень антител снизился, сразу вакцинировалась. Из-за
повышения свертываемости крови прогрессируют почечная недостаточность, тромбозы, инфаркты, инсульты. При тромбозах могут усиливаться и трофические язвы. У больных диабетом осложнения после
вируса начинают прогрессировать с особой силой. Осложнения появляются вне зависимости от наличия сопутствующих заболеваний.
Если здоровый человек переболел коронавирусом в тяжелой форме,
у него идет поражение легочной ткани, наступает фиброз, страдает
соединительная ткань, которая не может потом снабжать организм
кислородом. Поэтому нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя
от возможных губительных осложнений.

культура

Роза КОБЛЕВА, врач-эндокринолог
Адыгейской республиканской клинической больницы

экономика

спорт
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Кандидат в депутаты Совета народных
депутатов
муниципального
образования
«Старобжегокайское
сельское поселение» по
четырехмандатному
избирательному
округу № 1

Кандидат в депутаты
Совета народных
депутатов
муниципального
образования
«Старобжегокайское
сельское поселения»
по четырехмандатному
избирательному
округу №1

ТЛИЙ

МЕШЛОК

РАМИЛЬ

ТИМУР

РАМАЗАНОВИЧ

ХАЛИДОВИЧ

Родился в а. Старобжегокай в 1990 году. В 2007 году закончил Старобжегокайскую СОШ № 11 с серебряной медалью. В 2012 году закончил
Кубанский государственный технологический университет по специальности инженер, «Промышленное и гражданское строительство».
С 2012г. по 2020г. работал мастером, старшим мастером на ЗАО «Объемно-блочное домостроение». С 2020г. по настоящее время работаю
в муниципальном казенном учреждении «Единая служба заказчика»,
в должности главного специалиста отдела строительного контроля по
объектам капитального строительства.
Награжден Почетной грамотой генерального директора ЗАО «ОБД»
«За добросовестный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Кубани».
Женат. Воспитываю двоих детей.
В соответствии с законом Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования" материал публикуется на бесплатной основе.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Окончил Российский государственный университет правосудия,
получил среднее профессиональное образование, квалификация –
специалист по судебному администрированию.
Холост.
Член партии ЛДПР.
Выдвинут Адыгейским Региональным отделением политической
партии ЛДПР.

В соответствии с законом Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования" материал публикуется на бесплатной основе.

ВОПРОС ЮРИСТУ

ВОДИТЕЛЬ, ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!
С начала года на дорогах Республики
Адыгея зарегистрировано 50 ДТП с участием пешеходов.
Так, 15 августа 2021 года на территории
обслуживания межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Авария
произошла на 1353 километре автодороги
М-4 «Дон», около 19.30 часов.
Прибывшими на место сотрудниками
следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что 42-летний житель Кошехабльского
района управлял автомобилем «Камаз». В
это время 62-летний житель Краснодарского края не убедился в безопасности
при переходе проезжей части в неустановленном для этого месте перед близко
движущимся автомобилем, в результате
чего попал под колеса грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены

Родился 7 октября 2002 года в городе Краснодар. В настоящее время
проживаю в городе Краснодар.

все детали и обстоятельства наезда на пешехода.
Согласно статистическим данным республиканского МВД, за 7 месяцев текущего года на дорогах Адыгеи зарегистрировано 50 ДТП, связанных с наездом на пеших
участников движения, в которых 11 человек погибли и 39 получили ранения.
Стоит отметить, что из общего числа
аварий 19 таких дорожно-транспортных
происшествий произошло по вине пешеходов.
Полиция Адыгеи обращается к водителям с призывом быть внимательными на
дороге и неукоснительно соблюдать правила движения.
Пешеходы, в свою очередь, должны
понимать, что ни одно транспортное средство не может остановиться мгновенно.
Важно переходить дорогу в установленных
для этого местах.
Азмет ПШИДАТОК,
заместитель командира взвода №2 ОБ
ДПС ГИБДД МВД по РА

Здравствуйте! У меня есть земельный
участок для с/х, уже год я борюсь с соседними собственниками: то они технику
расставят, то посадили кусты, так что ни
пройти, ни проехать. Собираюсь идти в
суд, подскажите, с какими требованиями
и чем можно аргументировать мою позицию?

Консультацию по гражданскому законодательству даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов.
В данном случае следует воспользоваться негаторным иском, т.е. иском об устранении нарушений прав
собственника, не связанных с лишением владения.
В постановлении высших судов РФ разъяснено,
что в силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения,
подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному
законом или договором, и что действиями ответчика,
не связанными с лишением владения, нарушается его
право собственности или законное владение.
Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза
Сайфутдинов
нарушения его права собственности или законного
Руслан Фаридович
владения со стороны ответчика.
Принимает по адресу:
Иск об устранении нарушений права, не связанных
г. Краснодар,
с лишением владения, подлежит удовлетворению незаул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
висимо от того, на своем или чужом земельном участке
либо ином объекте недвижимости ответчик совершает
Тел. 8-918-346-46-35
действия (бездействие), нарушающие право истца.
pravocentr.sairus@gmail.com
Чтобы защитить свое право наверняка, вам стоит
обратиться к профессионалам, которые грамотно составят исковое заявление и продумают вашу правовую позицию и возможные аргументы оппонентов.

АДВОКАТ

Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области уголовного, гражданского и иных областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к
нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда
достоверная актуальная информация.

Согласие

4 сентября 2021г.

3

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №245 О проведении публичных слушаний по предоставлению Турк Малайчет Аслановне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Победы, 25/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Турк М.А. № 05.03-1141 от 10.09.2021г. постановляю:
1. Назначить на 10.09.2021 в 10ч. 00 мин. публичные слушания по предоставлению
гр. Турк Малайчет Аслановне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Победы, 25/1.
2. Определить место проведения публичных слушаний — кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Турк Малайчет Аслановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул. Победы, 25/1, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать
в период с 24.08.2021 по 09.09.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №246 пгт. Энем О согласовании предоставления
Алуханяну Владимиру Арменовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 2039
+/-16 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100031:463 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25.08.2021г.,
заявлением гр. Алуханяна В.А. № 05.03-1086 от 12.08.2021г. постановляю:
1. Согласовать предоставление гр. Алуханяна В.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
2039 +/-16 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100031:463 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская - для возведения объекта капитального строительства по ул. Октябрьская 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 но архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке
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 25 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 21 августа 2021 года №67 (9917).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 18.08.2021г. №234 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Алуханяну Владимиру Арменовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с площадью 2039 +/-16 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100031:463 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская.
Время проведения публичных слушаний: 25 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 Алуханяну Владимиру
Арменовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка с площадью 2039 +/-16 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100031:463 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Октябрьская.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №247 пгт. Энем О согласовании предоставления Богус Аиде Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 558 кв.м, с кадастровыми
номерами 01:05:0100032:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул. Октябрьская, д 20/1
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением комиссии по землепользованию и застройки МО «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 23.08.2021г., заявлением гр. Богус А.Ю. №
05.03-1070 от 09.08.2021г.
1. Согласовать предоставление гр. Богус А.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 558
кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 20/1- для возведения объекта капитального строительства по ул. Октябрьская, 20/1 на расстоянии до 1 метра от межи участков
с кадастровыми номерами 01:05:0100032:8, 01:05:0100032:84 и до 2-х метров от фасада
ул. Октябрьской.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы 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 23 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 10.08.2021г. №227 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Богус Аиде Юрьевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
558 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:31 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Октябрьская, 20/1. Время проведения публичных
слушаний: 23 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 Богус Аиде Юрьевне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с площадью 558 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:31
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 20/1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №242 пгт. Энем О согласовании предоставления Джаримову Инверу Хамидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с площадью 220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 34/1
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25.08.2021г.,
заявлением гр. Джаримову И.X. № 05.03-1082 от 12.08.2021г. постановляю:
1. Согласовать предоставление гр. Джаримову И.X. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 34/1- для возведения объекта капитального строительства по ул. Октябрьская, 34/1 на расстоянии до 0 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 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 25 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 21 августа 2023 года №67 (9917).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы MO «Энемское городское поселение» от 18.08.2021г. №233 были назначены публичные слушания
по вопросу предоставления Джаримову Инверу Хамидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с
площадью 220 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100032:39 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 34/1. Время проведения публичных слушаний: 25 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 Джаримову Инверу Хамидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка с площадью 220 kij.’m. с кадастровыми номерами
01:05:0100032:39 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Октябрьская, 34/1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г.
№ 1029 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) гр.
Лапидус А.В. гр. Батанова А.Н.
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 09.08.2021г. и заключения от 09.08.2021г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1).
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с
проектом внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1).
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 заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту внесения
изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) гр. Лапидус
А.В., гр. Батанова А.Н. 09.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1), назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 738 от 01.07.2021г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.07.2021г.
№50 (9900), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Тахтамукайское сельское поселение, муниципального образования
«Тахтамукайский район» Республики Адыгея, п. Прикубанский, Промзона – 4 (участок
№1). Заказчик: Лапидус А.В., Батанова А.Н. Разработчик: ИП Хагур А.С.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта
внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея,

Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) опубликованы в
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.07.2021г. №50 (9900), и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные
специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту
были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и
предложения даны разъяснения и ответы Представителя ИП Хагур А.С.: 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 09.08.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым
актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в проект планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) 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 внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) гр. Лапидус А.В., гр. Батанова А.Н. 09.08.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 738 от 01.07.2021г., опубликованные в общественно-политической газете «Согласие» от 07.07.2021г. №50 (9900) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район»
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.07.2021г. №50 (9900);
официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru
в сети «Интернет». С материалами проекту внесения изменений в проект планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский,
Промзона-4 (участок№1) все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: 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 «Тахтамукайское сельское поселение», А.Г. Татлок; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица:
Лапидус А.В. и Батанова А.Н.
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ИП Хагур А.С.
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 внесения изменений в проект планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1).
Проектом внесения изменений в проект планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.
2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский,
Промзона-4 (участок№1) 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 внесения
изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1) не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1)
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных
замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский,
Промзона-4 (участок№1), считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в проект планировки территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1).
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок№1), 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.
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Согласие

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубецкой Диной Евгеньевной
(352430, Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Свердлова, д. 11, адрес электронной почты: 79615084049@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31073) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0300001:47,
расположенного по адресу: Адыгея респ, Тахтамукайский р-н,
х. Апостолиди, ул. Лесная, 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барабаш Алина Григорьевна (Адыгея респ, Тахтамукайский р-н, х. Апостолиди, ул.
Лесная, 6. тел.: 8(928) 413-55-59. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 04.09.2021г. в 12ч. 00 мин. по адресу: Адыгея респ, Тахтамукайский р-н, х. Апостолиди, ул. Лесная, 6. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу
Адыгея респ, Тахтамукайский р-н, х. Апостолиди, ул. Лесная, 6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.09.2021 г. по 06.10.2021 г. по адресу:
Адыгея респ, Тахтамукайский р-н, х. Апостолиди, ул. Лесная, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с КН 01:05:0300001:45, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Апостолиди, ул. Лесная, 4,
земельный участок с КН 01:05:0300001:159, расположенный по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Апостолиди,
ул. Лесная, 6/1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ '' О кадастровой деятельности'').
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания согласовании естоположения раницы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Куйсокова З.К. Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты - zemlemer@
nxt.ru, контактный телефон - +79286642523, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13937 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:0100076:52, расположенного в РА, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Шовгенова,
18 № квартала 01:05:0100076. Заказчиком кадастровых работ
является Мишин Леонид Леонидович, РА, Тахтамукайский район,
п.Энем, ул.Шовгенова, 18, тел. +7-918-9666099.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский
район, п.Энем, ул.Перова, 35 20 сентября 2021г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2021г. по 05 октября 2021 г. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 20 сентября
2021г. по 05 октября 2020 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.09.2021г. № 1028 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шхалахову Т.Х.
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. Шхалахова Тимура Хамедовича, 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. Шхалахову Т.Х., разработку документации
проекта планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах
МО «Старобжегокайское 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х.
Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Рекомендовать гр. Шхалахову Т.Х., 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической 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 02.09.2021г. №251 пгт. Энем О согласовании предоставления Юриковой Светлане Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 793+/-10
кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100082:86 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Западная, 57

Cогласие

Реклама и не только
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний
от 23.08.2021г., заявлением гр. Юриковой С. Ю. № 05.03-1056 от
05.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Юриковой С. Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка с площадью 793+/-10 кв.м. с
кадастровыми номерами 01:05:0100082:86 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Западная, 57 - для
возведения объекта капитального строительства по ул. Западная,
57 на расстоянии до 1 м 50 см от всех границ земельного участка.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и
па официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
А. СИХАДЖОК, и.о. главы 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 23 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 10.08.2021г. №226
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Юриковой Светлане Юрьевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 793+/-10 кв.м, с кадастровыми номерами
01:05:0100082:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Западная, 57. Время проведения публичных
слушаний: 23 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 Юриковой
Светлане Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка с площадью 793+/-10 кв.м, с кадастровыми номерами
01:05:0100082:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Западная, 57.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2021 г. №254 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100031:15
в пгт.Энем по ул.Октябрьская, д. 4 Тахтамукайского района
Республики Адыгея
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО
«ПИК» от 01.09.2021 года № 05.01-1149, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ПИК» подготовку документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0100031:15 в пгт.Энем по ул.Октябрьская, д. 4 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайт www.аmoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального
образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2021 г. №252 О проведении публичных слушаний по предоставлению Якунину Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское
городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Якунина Д. В. № 05.03-1196 от
30.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10.09.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания
по предоставлению гр. Якунину Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100016:35 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10, кв. 2.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение»,
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Якунину Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100016:35 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, д. 10 кв. 2, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail. ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское посе-
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ление» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
организовать в период с 01.09.2021 по 09.09.2021, установить
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального
образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2021г. №253 О проведении публичных
слушаний по предоставлению Чермит Алию Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, 53
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское
городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Чермит А.Г. № 05.03-1186 от
30.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14.09.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чермит Алию Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100039:223 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Перова, 53.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение»,
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермит Алию Гиссовичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100039:223 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Перова, 53, принимаются в письменной форме по адресу по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.
Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронного документа с
использованием информационно- телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem @mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
организовать в период с 01.09.2021 по 13.09.2021, установить
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13, кабинет №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
А. СИХАДЖОК, и.о. главы муниципального
образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2021г. №1054 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту 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,
расположенных в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Павлову Р.М.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «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 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, расположенных в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 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, расположенных в границах МО «Козетское сельское поселение» на
04 октября 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. Павлова Р.М.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
А.СХАЛЯХО, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
любой марки,
расчет сразу.

Тел.: +7 989 2798915

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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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