
Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 
93233. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 
44239. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 
8(87771) 46234. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 
8 (87771) 96477.  Время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 

Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань". 
Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по 

указанным телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна за-
пись через портал Госуслуг.

Пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 
развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях
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ЗДОРОВЬЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 
3 трлн.рублей, что составляет 4,5% ВВП страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в 
режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- Россия направила порядка 3 трлн.рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 
4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, 
перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде 
всего,- рассказал глава государства о мерах, принятых в пандемию.

По его мнению, ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста станет 
цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных 
решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь.

- По всем этим темам государства – члены ШО наладили взаимодействие, и его нужно энергично раз-
вивать,- считает Путин.

Он обратил внимание на то, что внедрению современных ресурсосберегающих технологий призваны 
способствовать утверждаемая на саммите программа «зеленого пояса» ШОС, а также план мероприятий по 
практической реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды.

ВЛАДИМИР ПУТИН: "РОССИЯ В ПАНДЕМИЮ НАПРАВИЛА НА ПОДДЕРЖКУ 
ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ 
ОКОЛО ТРЕХ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ..."

ПРИВИВКА ОТ COVID-19
- Вакцинация поможет предотвратить развитие коронавирусной инфекции, ее мутации, а также 

осложнений у тех, кто переболел. Также важно и то, что вакцинация поможет остановить леталь-
ность. Сама я вакцинировалась в октябре прошлого года и прошла ревакцинацию в июле этого 
года. Есть несколько видов заболеваний, с которыми переболевшие обращаются к терапевту чаще 
всего. К нам обращаются с обострением хронических заболеваний, с расстройством парасимпати-
ческой нервной системы и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вакцинация поможет предот-
вратить обострение хронических заболеваний, развитие тромбообразования в организме.

Анжелика АЛЬПИНА, заведующая 2-м поликлиническим отделением  
Майкопской городской поликлиники, главный внештатный терапевт РА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал информацию председателя ЦИК РА Нурбия 
Самогова о предварительных итогах голосования, состоявшегося 17-19 сентября.

Во встрече принял участие руководитель Администрации Главы РА и Кабинета мини-
стров РА Владимир Свеженец.

По информации руководителя регионального центризбиркома, выборы в Адыгее со-
стоялись и отличались высокой избирательной культурой участников голосования. Явка 
избирателей составила около 68%. Глава республики подчеркнул, что прошедшие выбо-
ры – это значимое событие, результаты которого во многом определяют развитие страны 
и республики на последующие пять лет.

Напомним, в единый день голосования в Адыгее состоялось 20 избирательных кам-
паний, в ходе которых граждане приняли участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Гос-
совета-Хасэ РА, а также ряда представительных органов муниципальных образований.

В результате выборов подавляющее большинство избирателей Адыгеи оказала под-
держку партии «Единая Россия» и курсу Президента России Владимира Путина.

По итогам голосования в Госдуму по единому избирательному округу в республике 
лидирует «Единая Россия», набрав 66,45% или 154,5 тысяч голосов жителей Адыгеи. КПРФ 
на выборах депутатов Госдумы поддержало 14,57% (почти 34 тыс. человек), ЛДПР – 6,54% 
(более 15 тыс. человек). Остальные партии, представленные на выборах депутатов Госду-
мы РФ, не преодолели в Адыгее пятипроцентный барьер.

По одномандатному округу на выборах в Госдуму с большим отрывом лидирует само-
выдвиженец, член «Единой России» Владислав Резник. Он набрал 64,81 % голосов изби-
рателей (150217 человек).

По итогам выборов депутатов Госсовета-Хасэ РА лидирует «Единая Россия», за кото-
рую проголосовало 66,73% (почти 154 тыс. человек), КПРФ получила 17,65% голосов из-
бирателей (более 40,7 тыс. человек), ЛДПР – 7,74 % (почти 18 тыс. человек), партия «Спра-
ведливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,14% (более 14 тыс. человек).

Таким образом, в новый созыв Госсовета-Хасэ РА войдет столько же партий, сколько и 
в предыдущий. По партийным спискам «Единая Россия» получает 18 мест, КПРФ – 4 места, 
ЛДПР – 2 места, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 1 место. Всего в респу-
бликанский парламент избрано 49 депутатов. Завершатся выборы 19 декабря, когда будет 
избран депутат еще на одно место в Госсовет-Хасэ РА.

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ И ГОССОВЕТА-ХАСЭ РА ЛИДИРУЕТ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Нурбий Самогов также доложил о проведении проверки по жалобе на неправомер-
ные действия председателя избирательной комиссии №158 в Майкопе. Председатель 
ЦИК РА подчеркнул, что в целом выборы в республике прошли открыто, задача по про-
ведению легитимной избирательной кампании выполнена.

«Итоговые результаты по явке показали, что жители республики проявили высокую 
гражданскую активность. Это очень важно - волеизъявление граждан определяет даль-
нейший курс развития нашей страны, республики. Благодарю избирателей за активное 
участие в голосовании. Отдельные слова благодарности всем, кто занимался организа-
цией избирательной кампании, обеспечил прозрачность и законность выборов, а также 
общественную и санитарную безопасность», - подчеркнул Мурат Кумпилов.



ПАМЯТИ ЛЮБОВИ ЛУКАШ
Администрация и Совет на-

родных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» глубоко скор-
бят в связи со смертью Любови 
Васильевны Лукаш и выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким.

15 сентября 2021 года без-
временно ушла из жизни Лю-
бовь Васильевна Лукаш, в про-
шлом на протяжении многих лет 
возглавлявшая отделение в Тах-
тамукайском районе управления 
федерального казначейства по 
Республике Адыгея.

Любовь Лукаш окончила 
Майкопский государственный технологический институт по специ-
альности «Финансы и кредит». В органах федерального казначей-
ства работала с 1994 года.

Честный созидательный труд, ответственность и верность из-
бранной профессии были теми неизменными ориентирами, кото-
рыми Любовь Васильевна руководствовалась всю свою жизнь.

Безупречная трудовая и общественная деятельность Любови 
Лукаш были отмечены Почетными грамотами управления феде-
рального казначейства по Республике Адыгея, Почетными грамо-
тами и благодарственными письмами администрации и Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район».

Любовь Васильевна Лукаш была талантливым руководителем и 
организатором, человеком невероятной духовной силы и внутрен-
него достоинства. Она была любящей и заботливой матерью и ба-
бушкой, надежной подругой, удивительно красивой и отзывчивой 
женщиной, умеющей сопереживать чужому горю.

Невыносимая тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и 
любил Любовь Васильевну. Особенно велико горе родных. В нашей 
памяти она навсегда останется светлым, добрым человеком, с кра-
сивой душой и чутким сердцем.

Вечная память.

2 Согласие
22 сентября 2021г.

Команда Тахтамукайского 
района приняла участие в респу-
бликанских отборочных сорев-
нованиях к фестивалю культуры и 
спорта народов Юга России. 

Спортивный праздник состо-
ялся в г.Майкопе.

Наши спортсмены-любите-
ли показали хорошие результа-
ты и заняли призовые места. В 
результате в сборную команду 
Адыгеи попали: Адам Татлок из 
а.Шенджий - гиревой спорт, Ро-
ман Шорин из а.Новая Адыгея 
- армрестлинг, Аслан Хагур из 
а.Панахес - шашки, Джульета Ха-
курате из а.Панахес - шашки. Все 
они в составе сборной республи-
ки представят Адыгею на фести-
вале, который пройдет в городах 
Алушта и Севастополь в конце 
сентября 2021 года.

В г. Бор Нижегородской об-
ласти прошел Кубок России по 
греко-римской борьбе среди 
юношей до 18 лет. Воспитанники 
спортшкол нашего района заво-
евали награды на соревнованиях.

Спортивная школа №2: третье 
место занял Мурат Хатит (тренеры 
- Азамат Цевгош и Шумаф Наток), 
второе место завоевал Амир Со-
вмиз (тренер - Шумаф Наток).

Спортшкола №3: первое место 
занял Рамазан Нехай (тренеры - 
Адам Цевгош и Рустам Ассакалов). 
В каждой весовой категории была 
очень большая конкуренция, по- 
этому призовые места наших 
спортсменов вдвойне радуют.

Все наши юноши попали в со-
став сборной России. Поздравля-
ем спортсменов и их тренеров! 
Желаем успехов и победы на сле-
дующих соревнованиях!

Аида ЦИКУ, заместитель 
руководителя комитета  

по физической культуре и 
спорту администрации  

Тахтамукайского района

В Республике Адыгея в 2021 году пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности».

Его цели - привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне органи-
заций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулиро-
вание организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях по номинациям, 
ежегодно утверждаемым организационным комитетом по проведению конкурса. Участниками конкурса 
могут быть российские юридические лица (включая юридические лица с участием иностранного капитала) 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

В 2021 году конкурс на федеральном и региональном уровнях проводится по 15 номинациям (по резуль-
татам деятельности организаций в 2020 году). 

По каждой номинации определяется один победитель, занявший первое место; не более двух победите-
лей, занявших второе место; не более двух победителей, занявших третье место.

Победители федерального этапа конкурса определяются из числа победителей региональных этапов 
конкурса по соответствующим номинациям.

Заявление на участие в конкурсе, сведения для оценки участника конкурса по номинации, пояснитель-
ная записка к сведениям для оценки участников конкурса по номинации, информация о результатах хо-
зяйственной деятельности в Республике Адыгея и сведения о наличии и исполнении предписаний заверя-
ются подписью руководителя и печатью организации. Все документы заявки формируются в электронном 
кабинете Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей"  https://
ot.rosmintrud.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Победители и призеры регионального этапа конкурса будут награждены Дипломами I, II и III степени.
Церемония торжественного награждения победителей и призеров конкурса состоится в здании Адми-

нистрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея с освещением в республи-
канских средствах массовой информации.

Победители регионального этапа конкурса будут представлены трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея для участия в федеральном этапе всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Подведение итогов на федеральном уровне планируется в марте 2022 года на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Телефон для справок: 8 (8772) 52-27-86.

НОВОСТИ СПОРТА

КОНКУРС

«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

РЕГОПЕРАТОР РАЗЪЯСНЯЕТ 
ПРАВИЛА ПЕРЕРАСЧЕТА 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

«А перерасчет можно?» – этот вопрос достаточно часто задают жи-
тели Адыгеи менеджерам компании «ЭкоЦентр». Предлагаем детально 
разобраться: в каких случаях, кому и на какой период можно претен-
довать на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

В Адыгее принят порядок оплаты за вывоз ТКО по количеству про-
живающих. Каждый человек оплачивает услугу регионального опера-
тора по тому адресу, где проживает и, соответственно, образует отходы. 
Если гражданин меняет место жительства (даже временно), то, соответ-
ственно, по тому адресу, откуда потребитель съехал, количество про-
живающих уменьшается и возможен перерасчет ежемесячной платы. 
Одновременно этот же потребитель обязан зафиксироваться в базе ком-
пании «ЭкоЦентр» по новому адресу, и там плата должна увеличиться.

В предоставлении документов на перерасчет платы услуги заин-
тересованы собственники жилого помещения, члены семей которых 
учатся или работают в других городах или просто живут отдельно.

Временный перерасчет осуществляется сроком не более чем на 
шесть месяцев. Если по истечении полугода временное отсутствие 
потребителя продолжается, то необходимо вновь предоставить под-
тверждающие документы.

Собственники жилья могут обратиться в компанию удобным для 
них способом: непосредственно к менеджерам в офисах (Майкоп, ул. 
Пионерская, 297; п. Яблоновский, ул. Школьная, 10/1) или дистанци-
онно через форму обратной связи на сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Обеспечить 
надежную защиту 
имущества может 
только государ-
ственная структу-
ра, обеспеченная 
необходимым 
вооружением, 
специальными 
средствами и 
техникой, сотруд-
никами, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану 
объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной 
линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тре-
вожной сигнализации - 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 
рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8 (87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
В общеобразовательных учреждени-

ях Тахтамукайского района прошла акция 
«Мир детям». В рамках акции сотрудни-
ки отдела по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Тахтамукайскому району 
совместно с инспектором пропаганды без-
опасности дорожного движения ГИБДД, 
представителем общественного совета при 
отделе внутренних дел и работниками отде-
ла молодежи администрации МО «Тахтаму-
кайский район» провели ряд тематических 
мероприятий по профилактике экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде.

Также состоялся конкурс рисунков на 
тему «Молодежь - за культуру мира, против 
терроризма», школьники получили памятки 
по противодействию терроризму, о дей-
ствиях в экстремальных ситуациях.

Адам ПШИПИЙ, заместитель 
начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району 
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

«ЗАСВЕТИСЬ!»
Акции с таким названием регулярно проводят дорожные полицейские. Очередное профи-

лактическое мероприятие проходит в школах Тахтамукайского района. Основные задачи — сни-
зить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, «засветить» их и 
таким образом сделать заметнее на дорогах. Особое внимание уделяется детям и подросткам, 
которые в силу своей беспечности недостаточно или неправильно оценивают ситуацию на про-
езжей части и вблизи нее.

Полицейские провели беседы в образовательных учреждениях района, повторили вместе с 
учащимися правила дорожного движения и закрепили знания на практике. Вместе с сотрудни-
ками полиции ребята вспомнили, что переходить дорогу следует только по пешеходному пере-
ходу и обязательно в светоотражающем жилете. Специальные жилеты уже стали обязательным 
элементом одежды младших школьников: его они должны носить независимо от времени су-
ток и освещения. Именно это постоянно напоминают полицейские школьникам, чтобы снизить 
риск травматизма на дорогах и обезопасить детей.

Акция также призвана напомнить ребятам основные правила поведения на дороге, чтобы 
после долгих летних каникул они могли вновь вспомнить безопасный путь до школы и обратно.

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

С 1 по 31 августа РТРС провела дни ак-
тивности радиолюбителей по случаю свое-
го 20-летия и 90-летия телевидения. Юби-
лейные радиостанции РТРС установили 
свыше 31 000 связей с радиолюбителями 
более чем 100 стран.

В этот период выходили в любитель-
ский коротковолновый эфир пять коллек-
тивных радиостанций РТРС с юбилейными 
позывными: R20RTRN (Москва, Романце-
во), R20RTA (Краснодар), R20RTM (Майкоп), 
R20RTT (Тамбов), R20RTP (Петрозаводск). В 
их составе работали 29 радиолюбителей.

Цель акции — популяризация уникаль-
ных высотных объектов связи оператора 
цифрового эфирного телерадиовещания 
РТРС. За сеансы радиосвязи с коллектив-
ными и индивидуальными радиостанциями 
РТРС соискателям памятных дипломов «Ра-
диобашни России» (RTR) необходимо было 
набрать 100 очков. Также появилась воз-

ПАТЕНТ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦА

В конце сентября на территории Республики Адыгея пройдет опера-
тивно-профилактическое мероприятие "Патент", направленное на вы-
явление и пресечение нарушений законодательства в сфере миграции. 
В рамках операции «Патент» сотрудники полиции проинспектирют 
места проживания, работы и учебы иностранных граждан, незаконно 
осуществляющих трудовую деятельность на территории региона, а так-
же вызывающих подозрения в причастности к террористической дея-
тельности.

За незаконную трудовую деятельность на территории РФ и наруше-
ние режима пребывания мигрантам придется выплатить штрафы от 2 
до 5 тысяч рублей.

Административную ответственность понесут и работодатели. Их 
личность сейчас устанавливается. Для них штрафные санкции за неле-
галов более внушительные. Для физических лиц в 2021 году – от 5 000 
до 7 000 рублей. Размер штрафа для юрлиц — от 400 000 до 1 000 000 
рублей, также возможна приостановка деятельности предприятия на 
период от 14 до 90 суток.

Азмет ПШИДАТОК,  
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

УСТАНОВЛЕНЫ СВЯЗИ С РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ 100 СТРАН
можность получения юбилейных вымпелов. 
За установленную радиосвязь участники 
получают подтверждение в виде красочной 
открытки с изображением телебашен пред-
приятия – так называемую QSL-карточку.

В августе РТРС вышла на связь как с 
радиолюбителями из основных крупных 
стран, так и с несколькими десятками кор-
респондентов из экзотических государств 
(Саудовской Аравии, Ямайки, Мартиники, 
Сент-Люсии, Кувейта, Мавритании, Бонай-
ре и других).

По итогам радиомарафона 41 человек 
подали заявки на получение диплома RTR. 
Прием заявок продолжается. 21 радиолю-
битель подали заявки на получение юби-
лейного вымпела РТРС. Заявки на вымпелы 
принимаются до 30 сентября.

За пять лет с момента учреждения 
дипломной программы РТРС отправила 
российским и зарубежным радиолюбите-

лям около 800 дипломов и около 50 
вымпелов. Ознакомиться с условиями 
программы можно в разделе «Радио-
башни России» на сайте РТРС.

1 октября отечественному теле-
видению исполнится 90 лет. В этот 
день в 1931 году начались опытные 
регулярные передачи движущихся 
изображений из студии при Москов-
ском радиоузле (ныне центральный 
офис РТРС на ул. Никольская). Через год в 
СССР действовало уже около 200 радио-
любительских установок. Строительство 
любительских телецентров кустарного из-
готовления было запрещено лишь в 1955 
году. Энтузиасты-радиолюбители сыграли 
важную роль в становлении телевещания.

Для многих сотрудников РТРС радиолю-
бительство — хобби, ставшее профессией. 
Среди них есть мастера спорта России и ма-
стера спорта России международного клас-

са. На счету коллективных радиостанций 
РТРС — десятки побед в международных 
и всероссийских соревнованиях по радио-
спорту, а также более 20 радиоэкспедиций 
на острова Азовского, Белого, Каспийского, 
Охотского, Черного и Японского морей.

РТРС обеспечивает 98,4% населения 
России возможностью просмотра 20 циф-
ровых эфирных телеканалов без абонент-
ской платы. 13 августа предприятие отме-
тило 20-летие.

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
Управления МВД России по городу Краснодару объявляет набор на службу в ор-
ганы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-кинолога, по-
лицейского-водителя (категории В; С; D).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, от-
сутствие судимости, образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются 
действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные 
гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000 рублей (в зависимости от вы-
слуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше), ежегодный 
оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета 
выходных и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 
1 год за 1,5 года, бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с пре-
доставлением оплачиваемого учебного отпуска на период сессии, единовременная 
соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения по истечении 
10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, 
бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных уч-
реждения МВД РФ. Детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях по месту жительства.

Обращаться: г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Тел.: 8 (999) 4379286.



Военному комиссариату города Адыгейск, 
Тахтамукайского и Теучежского районов 

Республики Адыгея  на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
заработная плата 13000-14000 рублей – 1 единица;

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
заработная плата 13000-14000 рублей – 3 единицы. 

5-дневная рабочая неделя, социальный пакет, 
режим работы с 8:30 до 17:30.

Адрес: п. Энем, ул. Седина, 46. Тел. 918-043-94-91.

Тахтамукайскому районному суду 
ТРЕБУЮТСЯ секретарь судебного заседания, 

секретарь суда. 
Обращаться в общий отдел суда 

по тел.: 8 (87771) 46-600.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 

28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- 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, пло-
щадь 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 соб-
ственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

ПРОДАЮ 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, 
ДИВАН-КРОВАТЬ 

(угловой на лю-
бителя). Размеры; 
160/224, одна часть 
сиденья 73/150, вто-
рая часть сиденья 
78/142. 4 подушки 
55/55 и две подуш-
ки 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 надёж-
ный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, 
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, 

ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- ТЕЛОЧКА, возраст 1 мес., от молочной коровы. Цена 15 тыс.руб.;
- ТЕЛКА, возраст два года на мясо. Цена 350 руб. за кг.
Тел. 8900 2696975.

В кафе Kunak House требуются 
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА, 
ШЕФ-ПОВАР И ПОВАРА. 

Адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7. 
Телефон: 8-918-218-04-33.

ООО «АФИПСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

- водителя - экспедитора (кат. В) 
з/п: 40000-60000р/мес;
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным 

системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике;
- сменного(дежурного) слесаря-опера-

тора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной 

продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

Место работы: 
пгт. Афипский, пгт. Черноморский 

(по договоренности).
Заработная плата: 

по договоренности.
Контактный тел.: 8-918-499-48-30

Эл.почта (для резюме): 
afipskiyxleb@mail.ru

Курочка Ряба реализует Кур-Несушек. 
Доставка бесплатная. Тел: 8 960 445 40 86

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), 

дворник (1 ставка). Тел.: 8918 3863949.

90 ЛЕТ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента 

создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. Физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
- полноценная программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение насе-
лением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) уста-
новленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне». 

Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает 
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллек-
тивы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахта-
мукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! 

В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляет-
ся к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на 
золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам 
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту 

МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В целях оказания транспортных 
услуг инвалидам-колясочникам и 
другим категориям граждан, име-
ющим ограничения к самостоя-
тельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на спе-
циализированном автотранспорт-
ном средстве с подъёмником. За-
явка на предоставление услуги 
подается при посещении учреж-
дения либо по телефонам: (887771) 
96040, 8958 5714171. 

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 
12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожида-
ние - 1 минута 3,10 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1134 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Красная гр. Микадзе Э.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.08.2021г. 
и заключения от 17.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0900004:263, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная расположенный в территориальной зоне 
«Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0900004:264 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900004:107 до 2 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий.   

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 17.08.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 872 от 30.07.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Красная с кадастровым номером 01:05:0900004:263, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:264 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 до 2 метров.

Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного 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 админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Микадзе Элисо, заинтересованные лица. На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-
ваемом 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 01:05:0900004:263, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Микадзе Э.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:264 до 1 метра и от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 до 2 метров, в связи с тем, что 
земельный участок узкий.    

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:263.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:0900004:263 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:263, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:264 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 до 2 метров.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 17.08.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 872 от 30.07.2021г, опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:0900004:263, согласно Генераль-

ного плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных 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 строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 872 от 30.07.2021г. опубликованном в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0900004:263 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагари-
на, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.

Публичные слушания состоялись в 10:30 17.08.2021г., в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.08.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым 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 капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:263 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:263, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:264 до 1 метра и от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 до 2 метров, в связи с тем, 
что земельный участок узкий.    

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1133 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая 
Адыгея, ул. Красная гр. Хелая Т.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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», По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.08.2021г. 
и заключения от 17.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0900004:264, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная расположенный в территориальной зоне 
«Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900004:238 до 2 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий.   

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 17.08.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 873 от 30.07.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Красная с кадастровым номером 01:05:0900004:264, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:238 до 2 метров.

Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного 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 админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Хелая Торнике, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:0900004:264, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Хелая Т.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:238 до 2 метров, в связи с тем, что зе-
мельный участок узкий.    

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:264.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:0900004:264 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:264, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:238 до 2 метров.

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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 17.08.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 873 от 30.07.2021г, опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:0900004:264, согласно Генераль-

ного плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных 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 строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 873 от 

30.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:264 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 17.08.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.08.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым 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 капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:264 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:264, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:263 до 1 метра и от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:238 до 2 метров, в связи с тем, 
что земельный участок узкий.    

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1138 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая 
Адыгея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян Р.Р.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.08.2021г. 
и заключения от 13.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:19546, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 13.08.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 823 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза с кадастровым номером 01:05:2900013:19546, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного 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 админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Зейтунян Роман Рафаэльевич, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:2900013:19546, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Зейтунян Р.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 до 1 метра, в связи с 
тем, что земельный участок узкий составляет 12,5 метров, а планируется строительство 
жилого дома размером 7,5 метров в ширину.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 



6 Согласие
22 сентября 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 13.08.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 823 от 22.07.2021г, опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:2900013:19546, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета 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 размеще-
ния объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 823 от 

22.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546 прово-
дилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 13.08.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.08.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19546, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 до 1 метра, в связи 
с тем, что земельный участок узкий составляет 12,5 метров, а планируется строительство 
жилого дома размером 7,5 метров в ширину.    

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1137 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. им. Хутыза гр. Зейтунян Р.Р.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.08.2021г. 
и заключения от 13.08.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:19547, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 13.08.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 822 от 22.07.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза с кадастровым номером 01:05:2900013:19547, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного 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 админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Зейтунян Роман Рафаэльевич, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:2900013:19547, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решени-

ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Зейтунян Р.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 до 1 метра, в связи с 
тем, что земельный участок узкий составляет 12,5 метров, а планируется строительство 
жилого дома размером 7,5 метров в ширину.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 13.08.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 822 от 22.07.2021г, опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:2900013:19547, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета 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 размеще-
ния объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 822 от 

22.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 прово-
дилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального 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 13.08.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.08.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19547, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 до 1 метра, в связи 
с тем, что земельный участок узкий составляет 12,5 метров, а планируется строительство 
жилого дома размером 7,5 метров в ширину.    

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1150 а. Тахтамукай О разрешении разработ-
ки документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А гр. Демченко Е.А.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 за-
креплении 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 «Тахта-
мукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обра-
щения гр. Демченко Екатерины Андреевны, 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. Демченко Е.А., разработку документации проекта планировки тер-
ритории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля 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 када-
стровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.

3. Рекомендовать гр. Демченко Е.А., обратиться в отдел архитектуры, градостроитель-
ства 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Ре-

спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-

те 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».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. №1083 а. Тахтамукай Об отмене постановле-
ния главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1783 от 30.12.2019г. «Об 
отмене проекта межевания территории для территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» ООО «Специализированный застройщик «Победа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Тахтамукайский район», на основании обращения  ООО 
«Специализированный застройщик «Победа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1783 от 30.12.2019г. «Об отмене проекта межевания территории для территории, при-
легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Береговая, 3 для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1142 а. Тахтамукай О разрешении  разработ-
ки документации проекта планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 
01:05:2900013:348, 01:05:2900013:353, 01:05:2900013:354, 01:05:2900013:355, 
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,  
01:05:2900013:19497 ООО «Регион - Строй»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 за-
креплении 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 «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
директора ООО «Регион-Строй», Окроян Артура Владимировича, в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и раз-
мещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить директору ООО «Регион-Строй», разработку документации про-
екта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346. 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:347, 
01:05:2900013:353, 01:05:2900013:354, 01:05:2900013:355, 01:05:2900013:420, 
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,  01:05:2900013:19497.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации проекта планировки территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346. 
01:05:2900013:348, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:353, 01:05:2900013:354, 
01:05:2900013:355, 01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 
01:05:2900013:19496,  01:05:2900013:19497, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать директору ООО «Регион-Строй», обратиться в отдел архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку до-
кументации проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346. 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:347, 
01:05:2900013:353, 01:05:2900013:354, 01:05:2900013:355, 01:05:2900013:420, 
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,  01:05:2900013:19497.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1141 а. Тахтамукай О разрешении  разра-
ботки документации проекта планировки территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 
01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 
ООО «Альянс Вега Билдинг»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 за-
креплении 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 «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
директора ООО «Альянс Вега Билдинг», Окроян Артура Владимировича, в целях обеспече-
ния устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов пла-
нировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и 
размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить директору ООО «Альянс Вега Билдинг», разработку документации 
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации проекта планировки территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 
01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468, в рамках 
своей компетенции.

3. Рекомендовать директору ООО «Альянс Вега Билдинг», обратиться в отдел 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разра-
ботку документации проекта планировки территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475, 
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2021г. №770 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая 
Адыгея, ул. Садовая гр. Схатум Н.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением 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 кадастро-
вым номером 01:05:2900013:15643, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
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тамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая расположенный в территориальной 
зоне «Ж-2 зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 16.06.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 572 от 28.05.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая с кадастровым номером 01:05:2900013:15643, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров.

Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного 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 админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник 
земельного участка Схатум Нальбий Махмудович, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:2900013:15643, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) рас-
положен 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 земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Схатум Н.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров, в связи с 
что, общая площадь земельного участка 400 кв.м., меньше установленного минималь-
ного размера площади согласно ПЗЗ МО «Старобжегокайское сельское поселение», что 
не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 16.06.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 572 от 28.05.2021г, опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:2900013:15643, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета 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 размеще-
ния объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 572 от 

28.05.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643 прово-
дилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального 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 12:00 16.06.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний 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 требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15643, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15644 до 1,5 метров и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4356 до 1,8 метров, в связи с 
что, общая площадь земельного участка 400 кв.м., меньше установленного минималь-
ного размера площади согласно ПЗЗ МО «Старобжегокайское сельское поселение», что 
не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2021г. №781 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Ориентир ад-
министрация МО «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 
302 м от ориентира по направлению на юг гр. Схатум А.Ш.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением 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 кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5231, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, ориентир администрация МО «Козетское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков 
с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 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»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 16.06.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 576 от 28.05.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, ориентир администрация МО «Козетское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:5231, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами  
01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 до 1 метра. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – веду-
щий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, 
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. 
Тугуз, собственник земельного участка Схатум Асиет Шабановна, заинтересованные 
лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-
ваемом 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 01:05:3200001:5231, со-

гласно 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 поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства.

2. Схатум А.Ш.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 
до 1 метра, в связи с тем, что слева стоит старый жилой дом, в связи с тем, что земель-
ный участок узкий составляет 9 метров, а дом который хочу построить 7 метров.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 
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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 16.06.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 576 от 28.05.2021г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:3200001:5231, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены 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» № 576 от 
28.05.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного 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 15:00 16.06.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 слуша-
ний 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 требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5231, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5230 и 01:05:3200001:2976 
до 1 метра, в связи с тем, что слева стоит старый жилой дом, в связи с тем, что земель-
ный участок узкий составляет 9 метров, а дом который хочу построить 7 метров.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2021г. №862 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-вос-
точная а. Козет (район р. Кубань)гр. Фингерману М.С.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением 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 када-
стровым номером 01:05:3200001:5094, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, северо-восточная а. Козет (район р. Кубань) расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 до 1,5 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 357 от 05.04.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмо-
трение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
северо-восточная а. Козет (район р. Кубань) с кадастровым номером 01:05:3200001:5094, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – веду-
щий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, 
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заме-
ститель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного 
участка Фингерман Марк Сергеевич, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:3200001:5094, со-

гласно 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 поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства.

2. Фингерман М.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что участок узкий планируемый дом 15,5 метров.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 до 1,5 метров.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 357 от 05.04.2021г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:3200001:5094, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены 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» № 357 от 

05.04.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного 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 17:30 26.04.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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: протокол публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5094, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что участок узкий планируемый дом 15,5 метров.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2021г. №861 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-вос-
точная а. Козет (район р. Кубань) гр. Швыдченко А.Г.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением 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 када-
стровым номером 01:05:3200001:5095, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, северо-восточная а. Козет (район р. Кубань) расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 351 от 05.04.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмо-
трение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
северо-восточная а. Козет (район р. Кубань) с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – веду-
щий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, 
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заме-
ститель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного 
участка Швыдченко Александр Геннадьевич, заинтересованные лица

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-

ваемом 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 01:05:3200001:5095, со-

гласно 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 поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства.

2. Швыдченко А.Г.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что участок узкий планируемый дом 15,5 метров.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 351 от 05.04.2021г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:3200001:5095, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены 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» № 351 от 

05.04.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного 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 17:00 26.04.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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: протокол публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что участок узкий планируемый дом 15,5 метров.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2021г. №769 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Ориентир ад-
министрация МО «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 
302 м от ориентира по направлению на юг гр. Схатум А.Ш.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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»,  По-
становлением 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 кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5237, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, ориентир администрация МО «Козетское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков 
с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 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»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 16.06.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 575 от 28.05.2021г., опубликованном в общественно полити-
ческой 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 капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, ориентир администрация МО «Козетское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 302 м от ориентира по направлению на юг с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:5237, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами  
01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 до 1 метра. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – веду-
щий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 

контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, 
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заместитель 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. 
Тугуз, собственник земельного участка Схатум Асиет Шабановна, заинтересованные 
лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-
ваемом 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 01:05:3200001:5237, со-

гласно 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 поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства.

2. Схатум А.Ш.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 
до 1 метра, в связи с тем, что слева стоит старый жилой дом, в связи с тем, что земель-
ный участок узкий составляет 9 метров, а дом который хочу построить 7 метров.

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, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 
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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 16.06.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 575 от 28.05.2021г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 01:05:3200001:5237, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены 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» № 575 от 

28.05.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский 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 стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного 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 14:30 16.06.2021г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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: протокол публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.06.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237 
считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5237, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:3200001:5236 и 01:05:3200001:5238 
до 1 метра, в связи с тем, что слева стоит старый жилой дом, в связи с тем, что земель-
ный участок узкий составляет 9 метров, а дом который хочу построить 7 метров.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1030 а.Тахтамукай Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги «Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением прави-
тельства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предо-
ставления муниципальной услуги по объявлению несовершеннолетнего полностью де-
еспособным (эмансипация): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального обра-
зования "Тахтамукайский район" по предоставлению государственной услуги «Объявле-
ние несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования «Тахтамукайский район»  Багову С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 


