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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» скорбят по поводу 
смерти участника Великой Отечественной войны Корецкой Анны Ивановны и выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким. Разделяем с вами горечь утраты.

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Почти 40 миллионов взрослых в стране привиты про-

тив коронавируса полностью. И людей, имеющих иммуни-
тет к коронавирусной инфекции в России таже достаточно 
много, но в то же время их должно быть вдвое больше. 

Число людей, которые поменяли свое отношение к 
вакцинам и сделали прививку, растет с каждым днем. Но 
при этом их количество также должно увеличиться. 

Надо отметить, что люди с иммунитетом к коронавиру-
су сегодня имеют больше свободы. Человек без иммуните-
та, незивисимо от того, есть у него ПЦР или нет, весьма уяз-
вим. Иногда оппоненты говорят: а как же быть тем, у кого 
есть медицинские отводы? Людям с медотводами нужно 
себя тщательно беречь. Для них попасть в обычную сре-
ду и быть без маски или обниматься опасно, а для людей 
с ослабленным здоровьем - смертельно опасно. Поэтому 
сегодня люди с иммунитетом к коронавирусу, безусловно, 
имеют большую степень свободы.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, 
из интервью программе "Поздняков" 

на канале НТВ 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны войны и труда, 
жители Республики Адыгея старшего поколения! 
Примите самые искренние поздравления с Между-

народным днем пожилых людей.
Этот праздник – дань нашей общей признатель-

ности и уважения к людям старшего поколения, труд 
которых сделал нашу страну великой и могучей держа-
вой, создал мощную основу современного социально-
экономического развития Республики Адыгея и всего 
нашего государства.

Лучшие годы жизни представители старшего поко-
ления посвятили своей стране, героически защищая ее 
в годы Великой Отечественной войны, восстанавливая 
разрушенное хозяйство, развивая промышленность и 
агропромышленный комплекс, осваивая космическое 
пространство. Сегодня вы щедро делитесь со своими 
детьми и внуками накопленными знаниями и опытом, 
учите трудолюбию, воспитываете юное поколение в 
духе патриотизма и традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, помогаете им стать достойными про-
должателями славных традиций предков.

В этот день выражаем слова глубокой признатель-
ности вам, людям старшего поколения, за жизненный 
подвиг, за неоценимый вклад в развитие нашей респу-
блики и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
неиссякаемого оптимизма, любви, внимания и заботы 
родных и близких людей!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального  

отделения всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Кон-
стантина Калинина, который обезвредил студента - первокурсника, открывшего огонь по 
учащимся в ВУЗе г. Перми. Об этом сообщает ТАСС.

Младший лейтенант полиции, инспектор дорожно-патрульной службы Константин 
Калинин одним из первых прибыл на место стрельбы в Пермский государственный на-
учно-исследовательский университет. Пока его напарник старший лейтенант Владимир 
Макаров организовывал эвакуацию учащихся, Константин вошел в здание и лицом к лицу 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в от-
крытии чемпионата России по дзюдо среди мужчин и 
женщин, который прошел в республике при строгом 
соблюдении санитарных требований.

На торжественную церемонию также прибыли главный 
федеральный инспектор аппарата полпреда Президен-
та РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА 
Геннадий Митрофанов, вице-президент федерации дзюдо 
России, заслуженный тренер России Валентин Хабиров, 
руководитель федерации дзюдо ЮФО Ашот Маркарьян, 
руководитель федерации дзюдо Адыгеи Мурат Тлюстанге-
лов, члены Кабинета министров РА, именитые спортсмены 
и тренеры республики.

Значимость проведения в Адыгее этого крупного спор-
тивного события подчеркнул Глава РА. В приветствии к со-
бравшимся Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея 
– признанный центр отечественного дзюдо, подарив-
ший миру всемирно известную майкопскую школу 
дзюдо. Начало ей положил лучший тренер по дзюдо 
XX века Якуб Коблев. Имя выдающегося земляка но-
сит Дворец спорта, который в этом году стал площад-
кой для проведения чемпионата России по дзюдо.

Глава Адыгеи подчеркнул, что Якуб Коблев так-
же основал Институт физической культуры и дзюдо 
АГУ, подготовил сотни мастеров спорта. Его вос-
питанниками стали именитые земляки: олимпий-
ский чемпион по дзюдо (1976 г.) Владимир Невзо-
ров; бронзовый призер Олимпийских игр (1980 г.) 
Арамбий Емиж; многократный чемпион мира и Ев-
ропы Хазрет Тлецери. Олимпийские чемпионы по 
дзюдо и призеры последних лет Арсен Галстян, Бес-
лан Мудранов, Хасанбий Таов начинали свой путь к 
спортивным победам воспитанниками майкопской 
школы дзюдо.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОЛИЦЕЙСКОГО, 
КОТОРЫЙ ОБЕЗВРЕДИЛ НАПАВШЕГО НА ВУЗ В ПЕРМИ

встретился с вооруженным 18-летним Тимуром Бекмансуровым, от рук которого погиб-
ли 6 человек. «Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник вы-
стрелил в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив 
табельное оружие. После того как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, за-
фиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую 
помощь»,- сообщили в МВД подробности задержания.

Владимир Макаров получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ДЗЮДО

«У дзюдо в Адыгее – своя история. У нас 
особое отношение к этому виду спорта. Мы 
рады тому, что республика вносит свой вклад 
в развитие и популяризацию дзюдо в нашей 
стране, – отметил Мурат Кумпилов. – Для нас 
важно, чтобы наши талантливые юноши и 
девушки имели все условия для самореали-
зации. В Адыгее, как и во всей стране, многое 
делается для того, чтобы занятия спортом 
были доступны для всех, чтобы был большой 
выбор видов спорта. А самое главное – что-
бы спортивные традиции продолжались».

К собравшимся также обратился вице-
президент федерации дзюдо России Ва-
лентин Хабиров, зачитал приветствие пре-
зидента федерации дзюдо России Василия 
Анисимова и поблагодарил руководство 
Адыгеи за содействие в организации чем-
пионата в регионе, где свою спортивную 
карьеру начинали многие знаменитые дзю-
доисты.

В завершение Валентин Хабиров и Мурат Кумпилов по-
желали участникам чемпионата победы, а болельщикам 
– отличного настроения и ярких впечатлений. Для них так-
же возле городского парка в Майкопе организована фан-
зона, которую в период чемпионата посетят прославлен-
ные тренеры и спортсмены.

Чемпионат собрал более 500 участников команд, 
представляющих 61 субъект РФ. В их числе – 303 масте-
ра спорта, 25 мастеров спорта международного класса, 3 
заслуженных мастера спорта. Команда Республики Адыгея 
по борьбе дзюдо состоит из 31 спортсмена (24 человека – 
мужская сборная и 7 – женская), из них 11 мастеров спорта 
и 20 кандидатов в мастера спорта России. В течение 4-х со-
ревновательных дней они демонстрировали своё борцов-
ское мастерство, а судьи определили  лучших из лучших.

ЗДОРОВЬЕ
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ЛИЧНОСТЬ

ДЕПУТАТ ОТ АДЫГЕИ
За минувшие пять лет Владислав Резник проявил себя 

как человек слова и долга. Ни разу не давал пустых, ни-
чем не подкрепленных обещаний, сдерживая каждое свое 
слово. Депутат близок к народу как никто другой — часто 
встречается с жителями, вникает во все непростые вопро-
сы и помогает решать конкретные проблемы. Интересы 
республики и ее жителей ему по-настоящему близки, не-
безразличны.

Помню, в 2016 году, когда он только был избран депу-
татом, Владислав Резник сказал замечательные слова: «Я 
вижу Адыгею  успешной и процветающей, местом, где жи-
вут счастливые люди, но для этого нужно много работать». 
И с того момента он работает не покладая рук, помогая 
нашей республике выйти на качественно новый уровень. 
Это тот редкий человек, чьи слова не расходятся с делами, 
чьи предвыборные обещания все до единого воплощают-
ся в жизнь.

Мне близка мысль Владислава Резника о необходимо-
сти структурных изменений в экономике нашей страны, в 
том числе путем роста вложений в образование, науку и 
медицину. И если оценить итоги его работы за прошедшие 
пять лет, то становится ясно — Владислав Резник плано-
мерно претворяет свои идеи в жизнь, решая проблемы со-
циально-экономического развития республики.

Так, объем ежегодной помощи Адыгее из федерального 
бюджета вырос более чем в 2,5 раза — с 6,5 млрд. рублей 
в 2016 году до 16,4 млрд. рублей в 2021 году. Федеральное 
финансирование строительства и реконструкции различ-
ных инфраструктурных и социальных объектов увеличено 
почти в 9 раз — с 582,3 млн. рублей в 2016 году до 5,1 млрд. 
рублей в 2021 году. Кроме того, наша республика вошла в 
число регионов, для которых Правительством РФ принята 
Индивидуальная программа социально-экономического 
развития, на которую ежегодно выделяется 1 млрд. рублей.

Благодаря такой колоссальной федеральной поддерж-
ке построены и продолжают строиться новые школы, 
детские сады, поликлиники и больницы, дороги, объекты 
культуры и спорта, очистные сооружения, объекты питье-
вого водоснабжения и многие другие социально значи-
мые объекты. Наверняка жители республики заметили те 
положительные изменения, которые сейчас происходят в 
Адыгее.

ЧТО СДЕЛАНО
На одном из выступлений Владислав Резник говорил: 

«Приятно видеть, что республика интенсивно развивает-
ся. Это касается и здравоохранения, и образования, и со-
циальной сферы в целом. Руководство страны в данных 
вопросах оказывает серьезную поддержку, и моя задача 
как депутата Государственной думы в плотном взаимодей-
ствии с исполнительной властью региона максимально 
использовать предоставляемые возможности. Со своей 
стороны продолжу и дальше отстаивать интересы Ады-
геи на федеральном уровне, содействовать продвижению 
инициатив региона».

И мне отрадно наблюдать, как глава республики Мурат 
Кумпилов в тандеме с Владиславом Резником работает на 

благо Адыгеи. Никогда раньше я не видел ее такой про-
цветающей и перспективной, как сейчас.

Здравоохранение
За 5 лет построено множество социально значимых, 

инфраструктурных и других необходимых жителям респу-
блики объектов. Все мы помним, что еще в 2016 году до-
вольно остро стояла проблема доступности медицинского 
обслуживания. На текущий момент во многих сельских 
районах возведены фельдшерско-акушерские пункты, в 
Адыгейской республиканской клинической больнице по-
строен крупный диагностический центр, а в Тахтамукай-
ской ЦРБ — лечебный корпус. Проведена реконструкция 
здания детского отделения Адамийского психоневрологи-
ческого дома-интерната, который из-за отсутствия финан-
сирования почти 10 лет не могли достроить. В прошлом 
году был надстроен пятый этаж родильного отделения 
Майкопской городской клинической больницы, а в этом 
году — здание главного корпуса Гиагинской ЦРБ. Кроме 
того, в Майкопе появилась многоэтажная современная 
детская поликлиника, которой так давно не хватало горо-
жанам. Все это стало возможным благодаря совместной 
работе Владислава Резника и главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова. За пять лет им удалось увеличить объем федераль-
ной поддержки региона в сфере здравоохранения почти в 
шесть раз — с 131,1 млн. рублей в 2016 году до 776,5 млн. 
рублей в 2021 году. Считаю это колоссальным прорывом!

Образование и культура
Другая проблема, которая часто поднималась жителя-

ми республики, — нехватка мест в школах и детсадах. Так, в 
ауле Новая Адыгея, поселке Энем и станице Ханской были 
построены современные школы с лабораториями, мастер-
скими и спортзалами, а в Майкопе — детский сад. Объем 
федеральной поддержки сферы образования в республике 
за пять лет вырос более чем в двадцать пять раз — с 44,8 
млн. рублей в 2016 году до 1,14 млрд. рублей в 2021 году.

Кроме того, в республике ведется активная работа по 
строительству и реконструкции домов культуры, библио-
тек, других объектов, без которых невозможно предста-
вить жизнь общества. Это стало возможным благодаря 
увеличению объема поддержки из федерального бюдже-
та, который вырос почти в 18 раз — с 23,1 млн. рублей в 
2016 году до 413,2 млн. рублей в 2021 году.

Дороги
Адыгея всегда славилась хорошими дорогами — од-

ними из лучших в стране. Но были и здесь слабые места, 
о которых неоднократно говорили сами жители региона. 
Поэтому в последние пять лет огромное внимание уделя-
лось дорожному строительству. Благодаря совместной ра-
боте Владислава Резника и партии «Единая Россия» Адыгея 
выполнила ряд крупных проектов.

Были построены подъездные дороги к Майкопу со сто-
роны Краснодара и Армавира с мощными развязками. Эти 
дорожные объекты входят в масштабный проект объезд-
ной дороги вокруг Майкопа, который выведет из столи-
цы региона транспортный транзитный поток. Это повысит 
безопасность городского движения и благоприятно ска-
жется на экологической обстановке.

Кроме того, реализована часть проекта по укреплению 
и освещению различных участков автодороги от Майкопа 
до Кавказского заповедника, по которой в горы ежедневно 
ездят сотни машин с гостями и жителями нашей республи-
ки. Эти изменения положительным образом скажутся на 
туристическом кластере Адыгеи, позволяя людям безопас-

но и комфортно добираться к плато Лагонаки.
Объем поддержки регионального дорожного хозяй-

ства вырос более чем в 10 раз — с 282,3 млн. рублей в 2016 
году до 2,83 млрд. рублей в 2021 году и в целом составил 
7,6 млрд. рублей.

Водные объекты
В 2020 году был достроен 120-километровый водоза-

бор и магистральный водовод, который берет начало в го-
рах и тянется к столице Адыгеи. Это решает один из самых 
проблемных и наболевших вопросов жителей Майкопа и 
Майкопского района — перебои с водой из-за аварий на 
старом изношенном водоводе, построенном еще в 1982 
году. Новая ветка обеспечит жителям стабильное водоснаб-
жение чистой горной водой. Из федерального бюджета 
благодаря усилиям руководства Адыгеи, Владислава Резни-
ка и поддержке партии «Единая Россия» на этот масштаб-
ный проект было привлечено порядка 3 млрд. рублей.

За последние пять лет была реконструирована дамба 
на реке Ходзь в Кошехабльском районе, завершена пер-
вая очередь реконструкции Шапсугского водохранилища 
и реконструкция головного сооружения Афипской ороси-
тельной системы в Тахтамукайском районе.

Электроэнергетический комплекс
В развитии электроэнергетического комплекса я вижу 

потрясающие возможности социально-экономического 
развития республики. Между правительством Адыгеи и 
ПАО «Россети» два года назад был заключен ряд страте-
гических соглашений по модернизации энергетической 
отрасли и развитию электросетевого комплекса Адыгеи. 
Благодаря этому в ближайшем будущем будут построены 
высоковольтные объекты, реконструированы подстанции 
в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском 
районах. Будут сокращены издержки, аварийность и поте-
ри при транспорте электроэнергии и внедрены передовые 
технологии.

Также появились возможности для реализации в ре-
спублике концепции «Цифровая трансформация — 2030», 
благодаря которой будет достигнут беспрецедентный уро-
вень надежности, безопасности и качества электроснаб-
жения потребителей и обеспечены условия для расшире-
ния существующих производств и запуска новых.

КОМАНДА РЕГИОНА
Прошло всего пять лет — в масштабах жизни малень-

кий срок. Но сколько положительных изменений произо-
шло, сколько масштабных проектов реализовано за эти 
годы! Когда я вижу, как расцветает моя малая родина, то 
испытываю чувство глубокой признательности и благодар-
ности человеку, который приложил к этому немало усилий. 
Убежден, что Владислав Резник — человек, который про-
сто необходим нашей республике. Он искренне интере-
суется ее судьбой, узнает о проблемах у самого народа 
и всегда поддерживает все масштабные начинания руко-
водства Адыгеи. Вместе они образуют сильную и мощную 
команду, которой по плечу решение любых задач. Имея 
огромный опыт, пытливый ум и массу возможностей ре-
шать сложнейшие вопросы, Владислав Резник использует 
это в своей депутатской деятельности.

Впереди — масштабные планы по дальнейшему раз-
витию региона. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно с 
Владиславом Резником планирует строительство и ремонт 
первоочередных объектов здравоохранения, обновление 
транспортного парка, обустройство и ремонт подъездных 
дорог к медицинским учреждениям, в первую очередь в 
небольших населенных пунктах. Кроме того, будут постро-
ены новые детсады и школы, достроены или отремонти-
рованы давно ожидаемые объекты культуры, достроены 
долгожданные объекты спортивной инфраструктуры. Бу-
дет продолжено большое дорожное строительство, в том 
числе автодороги в обход Майкопа — одного из самых 
важных для региона дорожных объектов. Будет проведе-
но масштабное благоустройство в сельских районах ре-
спублики в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Также будет продолжена рекон-
струкция объектов питьевого водоснабжения, очистных 
сооружений и водного хозяйства.

На ближайшие пять лет глава республики Мурат Кум-
пилов поставил много важных задач по развитию региона 
и повышению качества жизни людей. В Госдуме каждый 
год будет идти работа над новым федеральным бюджетом, 
и необходимо будет добиваться финансовой поддержки 
для продолжения или завершения уже начатых проектов 
и начала реализации новых. И для того, чтобы объем под-
держки из федерального бюджета сохранялся на прежнем 
уровне либо увеличивался, нам необходимо содействие 
такого депутата, как Владислав Резник, — честного, рабо-
тящего, исполнительного. Человека, который не бросает 
слов на ветер и делом уже не раз доказал свою привер-
женность интересам Адыгеи.

Исхак МАШБАШ,  
народный писатель Адыгеи, Герой Труда России, 

член Общественной палаты РФ.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

В своей жизни я встречал немало достойных лю-
дей. Таких, чьи дела и поступки несли благо обще-
ству. Сегодня хочу рассказать об избранном нами во 
второй раз депутате Госдумы РФ от Адыгеи Вла-
диславе Резнике и о том, почему мы, жители Адыгеи, 
снова оказали ему доверие.

Владислав Резник в 1976 году получил 
специальность биолога-генетика микро-
организмов биофака ЛГУ. Окончил аспи-
рантуру в московском Институте биологии 
развития.

Депутатом Госдумы Владислав Резник 
стал в 1999 году. Он часто заявляет в прес-
се, что законотворчество приносит ему ис-
тинное удовольствие, и подтверждает свои 
слова делами. 

Согласно информации журнала 
«Форбс», Владислав Резник — один из са-
мых влиятельных и активных депутатов 
Госдумы. Он уже много лет является одной 
из центральных фигур во всем российском 
парламенте.

В 2016 году на выборах в Госдуму Вла-
дислав Резник впервые стал депутатом от 
Адыгеи.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

    Добрый день! Мы с женой решили заключать брачный 
контракт. Подскажите, можно ли это сделать, если мы поже-
нились месяц назад, а также как правильнее разделить бизнес. 
Недавно открыл ООО и я там единственный учредитель. За-
ранее благодарю.

Консультацию по гражданскому законодательству даёт адво-
кат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович 
Сайфутдинов:

В семейном кодексе РФ брачным договором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
Соответственно, вы вправе заключить такой договор, как до государственной 
регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Согласно законодательству супруги вправе установить режим совмест-
ной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Правильность раздела имущества зависит от ваших конкретных инте-
ресов и целей. 

Брачный договор - это не единственный вариант для раздела. Для изме-
нения правового режима доли с режима общей совместной собственности 
на режим раздельной собственности супруга - участника ООО достаточно 
заключения брачного договора или соглашения о разделе общего имущества 
супругов с условием передачи доли в уставном капитале ООО в единоличную 
собственность супругу-участнику.

Причем закон налагает на вас обязанность по уведомлению кредитора 
(кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного до-
говора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обяза-
тельствам независимо от содержания брачного договора. Таким образом, при 
заключении брачного договора вы должны учитывать интересы кредиторов 
и участников общества  с ограниченной ответственностью. 

В таких случаях необходим качественный подход к составлению брач-
ного договора, поскольку существуют риски для сторон признания его 
недействительным, по той причине, что в нем содержатся условия, которые 
ставят одного из супругов в неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства.

С каждым годом все более растет попу-
лярность такого вида боевых искусств, как 
кикбоксинг. Кикбоксинг помогает обрести от-
личную физическую форму, вырабатывает 
выдержку, уверенность в себе, целеустрем-
ленность и сильный характер.

В Анапе прошли тринадцатые открытые все-
российские юношеские игры боевых искусств. 
Соревнования проводились в рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт- норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография» при поддержке 
министерства спорта России.

Спортсмены из Адыгеи на турнире завоевали 
восемь медалей.

Победу в разделе К-1 одержала Алиса Ляр-
ская (весовая категория 48 кг). Бронзовыми при-
зерами стали Владимир Швец (57 кг) и Каплан 
Джаримов (57 кг).

Золотую медаль по направлению 
фулл-контакт завоевал Кирилл Лещен-
ко (63 кг). Серебро у Альберта Хагура 
(36 кг). А бронза у Тамерлана Сиюхова 
(42 кг). Серебряным призером в разде-
ле лайт-контакт стала Анна Коваленко 
(55 кг). Бронзовая медаль в этом же на-
правлении у Артема Харламова (32 кг).

Спортсменов к соревнованиям 
подготовили тренеры Беслан Губа-
шиев, Юрий Схашок, Нальбий Хагур, 
Казбек Сиюхов, Мурат Емтыль.

- Ребята порадовали отличными 
выступлениями и показали высокие 
результаты. Теперь спортсмены будут 
готовиться к первенству и чемпио-
нату ЮФО по нашему виду спорта, - 
рассказал  президент федерации кик-
боксинга Адыгеи Нурбий Хуако.

Завершился и Всероссийский открытый кубок Ура-
ла по кикбоксингу в дисциплине К-1 и кик-лайт. И в 
этом турнире из 212 участников наши спортсмены 
также показали отличные результаты.

Первое место в разделе К-1 (67 кг) завоевал Тагир 
Тхабисимов. В своей возрастной категории Тагир бле-
стяще провел три боя и все завершил техническими 
нокаутами. В весовой категории 54 кг Валерий Трескин 
также одержал победу над соперниками и занял пер-

АДВОКАТ 
Сайфутдинов 

Руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Тел. 8-918-346-46-35
pravocentr.sairus@gmail.com

ВОПРОС ЮРИСТУ

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

С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК РАБОТЫ 
КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ 
В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Государственное учреждение – отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Адыгея сооб-
щает об изменении с 1 октября 2021 года режима работы и 
графика приема граждан в клиентских службах в городах и 
районах республики по вопросам предоставления государ-
ственных услуг ПФР.

Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00  

(перерыв с 13.00 до 13.48);
Пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48);
Суббота, воскресенье – выходные дни.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг – с 9.00 до 18.00;
Среда – с 9.00 до 18.00;
Пятница - с 9.00 до 17.00.
В среду и пятницу прием граждан будет осуществлять-

ся по следующим вопросам:
- заблаговременная работа с лицами, выходящими на пен-

сию;
- регистрация, подтверждение и восстановление учетной 

записи в ЕСИА;
- получение пособия на погребение.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

НОВОСТИ СПОРТА

УДАР, БРОСОК, ПОДСЕЧКА... ПОБЕДА!

"Черкесский костюм 
— это больше чем про-
сто одежда. Это память 
и мудрость поколений, 
неотъемлемая часть на-
циональной культуры, 
отражение характера 
народа. Его гордость, 
его достоинство", - от-
метили в республикан-
ском комитете по делам 
национальностей, свя-
зям с соотечественни-
ками и СМИ.

Праздник нацио-
нального адыгского 
(черкесского) костюма относительно молодой: впервые его отме-
тили в 2011 году по инициативе общественного движения "Адыгэ-
Хасэ – Черкесский парламент РА". Статус государственного он об-
рел в 2014 году.

В честь праздника на сайтах учреждений культуры и в соцсетях 
организована акция "Национальный адыгский костюм", где мож-
но посетить выставки и мастер-классы по созданию национальных 
костюмов. 

В Государственной филармонии Республики Адыгея прошло 
масштабное мероприятие, посвященное праздничной дате.

Вниманию его участников были предложены выступления по-
пулярных творческих коллективов Адыгеи, среди которых – «Наль-
мэс», «Ащэмэз», «Исламей», «Зори Майкопа», «Оштен» и другие. 
Также в рамках празднования на сцене филармонии состоялся по-
каз костюмов республиканских театров моды и индивидуальных 
модельеров.

вое место. В разделе кик-лайт Инвер Бленегапце (48 
кг), Даниил Сапунов (32 кг) и Ильяс Туов (42 кг) заво-
евали первое место каждый в своей категории, Алек-
сей Куприянов (45 кг) занял второе место. Подготовил 
ребят к турниру тренер Алий Бленегапце.

Успешно выступили наши спортсмены и на Куб-
ке мира-2021, прошедшем в Будапеште (Венгрия): 
Артем Резниченко (54 кг) в разделе лоу-кик занял 1 
место. Тренирует Артема Ренат Симонов.

ДАТА

В АДЫГЕЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

ДОРОГА И АЛКОГОЛЬ 
НЕСОВМЕСТИМЫ
В судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обви-

нению Б.В., управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, ранее уже будучи подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требования должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Подсудимый Б.В. в предъявленном обвинении виновным себя 
признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд учитывает также, 
что виновный ранее не судим, положительно характеризуется по 
месту жительства и имеет несовершеннолетних детей.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 240 часов и лишения права управ-
ления транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда



Тахтамукайскому районному суду 
ТРЕБУЮТСЯ секретарь судебного заседания, 

секретарь суда. 
Обращаться 

в общий отдел суда 
по тел.: 8 (87771) 46-600.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: +7 989 2798915

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

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), 
дворник (1 ставка), повар (3 ставки). 

Тел.: 8918 3863949.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

 Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»» ин-
формирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, об-
щей площадью 1590 кв. м с видом разрешенного использования - для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» относительно ориентира здания администрации а. Старобжегокай, ул. Ленина, 
35/2-23600 м. по направлению на юго-восток, кадастровый номер 01:05:2900013:9468. Заявки на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с 14:00 до 
17.00 и чт. с 14.00 до 17:00). 

ИЗВЕЩЕНИЕ:
 Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с пп19 п.2 ст. 39.6 

Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предо-
ставить земельный участок с разрешенным использованием –  сенокошение.

   Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Российская Федерация, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, местоположение установлено  ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай.

Площадь земельного участка – 16176 кв.м.
Кадастровый номер- 01:05:3200001:43.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., чет-
верг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка.

Заказчиками проекта межевания являются:
Емтыль Римма Сафдиновна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, 

ул.Фрунзе, 10, кв.104, тел. + 7(91814347870
2. Ловпаче Руслан Аскербиевич, проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 57, тел. + 7(91814347870
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер 

квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, 
тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, р-н , колхоз Дружба.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная 
почта zemlemer@nxt.ru

УТОЧНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ:
В извещении администрации  МО «Тахтамукайский район», опубликованном в газете «Согласие» от 

11.09.2021г. №73 о проведении аукциона, состоящего из девяти лотов, на право  заключения договоров 
аренды сроком на двадцать лет земельных участков, допущена техническая ошибка по лоту №9:

-вместо слов «размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы 
за земельный участок – 119 433 руб. 29 коп.», следует читать «размер задатка установить в размере 100% от 
начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 19 433 руб. 29 коп. ».

За справками обращаться: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07.

Утерянный студенческий билет, выданный Кубанским государ-
ственным аграрным университетом на имя Пшипий Бэллы Шиха-
мовны считать недействительным.

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП
Проблема аварийности се-

годня актуальна для всей Рос-
сии. Для снижения печальных 
последствий ДТП сотрудники 
регулярно проводят ряд профи-
лактических мероприятий, пы-
таясь предостеречь водителей 
и пешеходов от последствий 
нарушения ПДД, а также преду-
предить самых маленьких участ-
ников дорожного движения.

В дошкольных учреждениях 
Тахтамукайского района прошла 
акция "Соблюдая ПДД, пред-
упреждаем ДТП".  

Маленьким деткам расска-
зали о правилах поведения на 
дороге. С каждым годом поток 
машин на дорогах увеличивается, поэтому становит-
ся сложнее обеспечить безопасность своих детей на 
дороге. Очень важно формировать у малышей на-
выки безопасного поведения на проезжей части и 
тротуарах уже с раннего возраста. Важно воспитать у 
ребёнка чувство ответственности за своё поведение 
на улице и добиться того, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для него привычкой. 

Инспекторы напомнили дошкольникам о прави-
лах перехода через дорогу, о сигналах светофора и 
дорожной разметке, о том, что при переходе про-

езжей части всегда нужно быть внимательным, а так 
же всегда пристегиваться в автомобиле. 

После этого ребята приступили к практической 
части мероприятия, где познакомились с дорожны-
ми знаками, разгадывали загадки по безопасности 
дорожного движения, принимали участие в моде-
лировании различных дорожных ситуаций.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тахтамукайскому району
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Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к Постановлению и.о. главы администрации МО «Тахтамукай-
ский  район» от 21.09.2021г. №1153

Каталог координат публичного сервитута в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства согласно инвестиционному проекту «Реконструкция рас-
пределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 
110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты»

Система координат МСК-23, зона 1

Дополнительно: Детальное местоположение границ публичного сервитута разме-
щена на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» -  ссылка для просмотра 
https://ta01.ru/archives/39713

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, в отношении которых устанавливается пу-
бличный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства со-
гласно инвестиционному проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ 
прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набе-
режная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты»

№ п/п Кадастровый номер зе-
мельного участка

Адрес (местоположение)

1 2 3
1 01:05:0000000:87 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
2 01:05:0000000:104 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2
3 01:05:0000000:109 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
4 01:05:0000000:113 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2
5 01:05:0000000:114 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2
6 01:05:0000000:119 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, "Южный подъезд к г. Краснодару" 

в составе ФАД "Краснодар-Новороссийск" (до п. Верхнебаканского)" км 
0+000 - км 8+542"

7 01:05:0000000:2015 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Энемское городское поселение, 
Главный Чибийский коллектор

8 01:05:0000000:2248 -
9 01:05:0200166:361 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 

ул. Шоссейная, 63/Б
10 01:05:0200166:6012 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Шоссейная, 

55/1а
11 01:05:0200166:8036 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт Яблоновский, ул Тургеневское шоссе, 28/1
12 01:05:2900013:575 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, секция Ik, ГПС Адыгейский, Межсе-
ленная территория

13 01:05:2900013:1104 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, 
ул Тургеневское шоссе, дом 27а

14 01:05:2900013:1534 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургенев-
ское шоссе, 27

15 01:05:2900013:2162 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги 
пгт Яблоновский - а.Старобжегокай (слева)

16 01:05:2900013:2876 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, в близи автодороги Афипсип - Ябло-
новский

17 01:05:2900013:3038 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д  
п. Яблоновский - а. Старобжегокай (справа)

18 01:05:2900013:4395 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п. Яблоновский - 
а. Старобжегокай, 155 м слева

19 01:05:2900013:4396 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п. Яблоновский - 
а. Старобжегокай, 175 м слева

20 01:05:2900013:4734 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п. Яблоновский - 
а. Старобжегокай (слева+180м.)

21 01:05:2900013:6192 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
22 01:05:2900013:6211 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
23 01:05:2900013:6453 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги пос.Яблонов-

ский - а.Старобжегокай, 140м слева
24 01:05:2900013:9083 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший 

с/з "Адыгейский"секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
25 01:05:2900013:9084 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший 

с/з "Адыгейский"секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
26 01:05:2900013:11220 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а Новая 

Адыгея, ул. Бжегокайская, 33
27 01:05:2900013:11326 -
28 01:05:2900013:15353 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, установлен оотносительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РеспубликаАдыгея, р-н Тахтамукай-

ский, район бывший 
с/з "Адыгейский"секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р.

29 01:05:2900013:19527 Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир здание администрации МО "Старобжегокайское сельское 
поселение". Участок находится примерно в 4,26км, по направлению на 

юго-восток от ориентир. Почтовый адрес ориентира: Рестублика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший с-з "Адыгейский" секция I-p, 
II-p, III-p, I-p, I-k)

30 01:05:2900013:19528 Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир здание администрации МО "Старобжегокайское сельское 
поселение". Участок находится примерно в 4,26 км по направлению на 

юго-восток от ориентир. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, 

аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший с-з "Адыгейский" секция I-p, 
II-p, III-p, I-p, I-k)

31 01:05:0200016:43 Республика Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, угол улиц 
Пченушая и Лиманная

32 01:05:3116001:463 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза "Ады-
гейский"

33 01:05:3116001:464 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза "Ады-
гейский"

34 01:05:3116001:476 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего совхоза "Адыгей-
ский", участок №1

35 01:05:0000000:1704 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги "Южный объезд 
г. Краснодара", Шапсугский перекресток 100 м левее

36 01:05:2900013:4644 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Тургеневское шоссе, направление 
на г. Краснодар, Шапсугский перекресток 20 м правее

37 01:05:2900013:15634 Республика Адыгея, Тахтамукайский район
38 01:05:3009002:1371 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, 

ул Дорожная, б/н
39 01:05:3009002:2604 Республика Адыгея, Тахтамукайский район,

 пгт. Яблоновский

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Х У Х У

1 472280.25 1372914.93 39 475534.14 1371819.88
2 472288.88 1372908.72 40 475828.70 1371335.05
3 472304.73 1372897.36 41 475820.10 1371329.94
4 472313.03 1372872.21 42 475822.91 1371325.21
5 472314.51 1372845.81 43 475831.51 1371330.32

         6 472315.72 1372844.10 44 475830.49 1371332.04
7 472341.52 1372844.65 45 475835.24 1371334.86
8 472342.59 1372844.31 46 475849.83 1371310.82
9 472437.86 1372728.75 47 475849.05 1371310.22
10 472454.95 1372721.22 48 475924.03 1371185.70
11 472468.40 1372705.70 49 475951.16 1371140.63
12 472477.31 1372680.24 50 475978.16 1371095.78
13 472528.58 1372617.19 51 476003.93 1371052.99
14 472628.86 1372497.95 52 476082.41 1370922.65
15 472631.44 1372497.80 53 476149.01 1370812.03
16 472673.68 1372527.18 54 476148.61 1370811.91
17 472689.94 1372538.04 55 476158.12 1370796.09
18 472731.62 1372566.85 56 476308.98 1370537.43
19 472745.24 1372576.63 57 476309.14 1370535.77
20 472762.82 1372589.22 58 476309.83 1370534.59
21 472786.59 1372604.28 59 476309.28 1370534.39
22 472972.46 1372711.89 60 476311.08 1370515.87
23 473187.02 1372836.57 61 476316.06 1370516.36
24 473459.28 1372993.50 62 476313.85 1370539.01
25 473615.89 1373083.18 63 476162.43 1370798.64
26 473794.56 1373186.94 64 475852.82 1371312.60
27 473959.53 1373283.67 65 475851.54 1371311.86
28 474100.44 1373367.17 66 475835.93 1371337.60
29 474147.15 1373394.45 67 475831.20 1371334.79
30 474326.09 1373500.19 68 475535.85 1371820.92
31 474467.61 1373585.11 69 475224.76 1372337.86
32 474475.20 1373587.30 70 474977.54 1372748.33
33 474476.51 1373587.43 71 474730.62 1373158.21
34 474490.92 1373588.38 72 474482.12 1373580.92
35 474479.38 1373581.63 73 474499.55 1373591.11
36 474728.91 1373157.18 74 474522.71 1373604.71
37 474975.83 1372747.30 75 474564.70 1373629.99
38 475223.05 1372336.83 76 474585.85 1373642.55
77 474606.86 1373655.00 127 474538.14 1375045.58
78 474648.93 1373679.92 128 474483.44 1375106.36
79 474733.74 1373730.31 129 474457.54 1375126.59
80 474775.40 1373755.19 130 474330.75 1375229.38
81 474817.51 1373780.29 131 474293.58 1375261.62
82 474859.26 1373805.36 132 474236.08 1375331.58
83 474901.86 1373830.63 133 474180.20 1375397.62
84 474928.37 1373846.00 134 474137.16 1375456.48
85 474961.60 1373866.13 135 474133.90 1375454.26
86 474992.03 1373884.34 136 474125.44 1375448.98
87 475034.93 1373909.75 137 474086.69 1375515.57
88 475078.06 1373935.38 138 474046.07 1375588.76
89 475120.86 1373960.97 139 474019.75 1375636.20
90 475163.98 1373986.57 140 474005.94 1375660.96
91 475206.96 1374012.15 141 473971.67 1375663.28
92 475249.98 1374037.80 142 473969.41 1375669.52
93 475293.29 1374063.76 143 473950.82 1375662.14
94 475336.46 1374089.32 144 473952.50 1375657.68
95 475374.46 1374111.37 145 473944.93 1375655.88
96 475404.60 1374127.27 146 473916.01 1375641.15
97 475410.06 1374130.52 147 473890.24 1375629.94
98 475410.47 1374130.47 148 473891.00 1375628.40
99 475415.45 1374125.39 149 473855.88 1375611.74

100 475417.72 1374125.38 150 473855.37 1375612.88
101 475446.34 1374154.53 151 473832.89 1375601.74
102 475497.04 1374221.30 152 473778.39 1375576.95
103 475547.38 1374275.90 153 473776.43 1375576.24
104 475548.68 1374274.61 154 473764.34 1375569.87
105 475551.98 1374278.21 155 473763.54 1375571.39
106 475544.53 1374285.47 156 473750.51 1375566.50
107 475493.40 1374230.01 157 473752.27 1375561.82
108 475432.05 1374156.84 158 473780.30 1375572.33
109 475431.02 1374157.08 159 473835.04 1375597.22
110 475418.92 1374161.59 160 473888.78 1375623.85
111 475330.36 1374244.76 161 473918.02 1375636.58
112 475207.94 1374351.83 162 473947.72 1375648.35
113 475163.52 1374391.34 163 473956.46 1375653.39
114 475128.68 1374422.01 164 473970.88 1375659.80
115 475085.05 1374460.19 165 473971.95 1375661.26
116 475050.10 1374490.95 166 474004.72 1375659.03
117 475017.16 1374520.03 167 474018.00 1375635.23
118 474927.65 1374598.46 168 474044.33 1375587.79
119 474837.53 1374677.32 169 474084.95 1375514.59
120 474814.21 1374705.78 170 474124.75 1375446.19
121 474791.34 1374798.41 171 474134.99 1375452.59
122 474784.84 1374817.88 172 474136.69 1375453.74
123 474773.91 1374840.42 173 474178.63 1375396.38
124 474756.35 1374862.42 174 474234.55 1375330.30
125 474737.83 1374878.88 175 474292.14 1375260.22
126 474725.06 1374888.81 176 474329.46 1375227.84
177 474456.29 1375125.03 227 474584.82 1373644.25
178 474482.07 1375104.90 228 474563.64 1373631.68
179 474536.75 1375044.14 229 474521.69 1373606.43
180 474723.80 1374887.25 230 474494.79 1373590.64
181 474736.55 1374877.34 231 474476.34 1373589.43
182 474754.89 1374861.04 232 474474.82 1373589.27
183 474772.21 1374839.35 233 474466.80 1373586.96
184 474782.99 1374817.12 234 474325.06 1373501.90
185 474789.42 1374797.86 235 474146.14 1373396.17
186 474812.38 1374704.86 236 474099.43 1373368.89
187 474836.09 1374675.93 237 473958.52 1373285.39
188 474926.33 1374596.96 238 473793.56 1373188.66
189 475015.84 1374518.52 239 473614.90 1373084.91
190 475048.77 1374489.45 240 473458.28 1372995.23
191 475083.73 1374458.68 241 473186.02 1372838.30
192 475127.36 1374420.51 242 472971.46 1372713.62
193 475162.20 1374389.84 243 472785.56 1372605.99
194 475206.62 1374350.33 244 472761.70 1372590.88
195 475329.02 1374243.28 245 472744.07 1372578.25
196 475417.84 1374159.86 246 472730.47 1372568.48
197 475430.44 1374155.17 247 472688.82 1372539.70
198 475432.79 1374154.62 248 472672.56 1372528.83
199 475494.90 1374228.69 249 472630.86 1372499.83
200 475544.61 1374282.60 250 472629.85 1372499.89
201 475547.90 1374279.39 251 472530.12 1372618.46
202 475547.31 1374278.78 252 472479.08 1372681.23
203 475495.51 1374222.59 253 472470.16 1372706.72
204 475444.75 1374155.74 254 472456.16 1372722.87
205 475416.89 1374127.38 255 472439.10 1372730.39
206 475416.29 1374127.39 256 472343.77 1372846.03
207 475410.78 1374133.00 257 472341.82 1372846.66
208 475373.49 1374113.12 258 472316.74 1372846.12
209 475335.45 1374091.05 259 472316.47 1372846.49
210 475292.27 1374065.48 260 472315.01 1372872.59
211 475248.96 1374039.52 261 472306.43 1372898.61
212 475205.94 1374013.87 262 472285.84 1372923.60
213 475162.95 1373988.29 263 472281.21 1372929.22
214 475119.84 1373962.68 264 472179.83 1373052.29
215 475077.04 1373937.10 265 472037.68 1373221.45
216 475033.91 1373911.47 266 471774.03 1373537.67
217 474991.01 1373886.06 267 471723.31 1373599.77
218 474960.57 1373867.84 268 471627.64 1373539.40
219 474927.35 1373847.72 269 471039.19 1373168.09
220 474900.84 1373832.36 270 470683.48 1372955.22
221 474858.24 1373807.08 271 469947.24 1372507.65
222 474816.49 1373782.01 272 469960.57 1372479.37
223 474774.38 1373756.90 273 469959.36 1372478.79
224 474732.71 1373732.02 274 469963.30 1372470.69
225 474647.91 1373681.64 275 469964.41 1372471.23

226 474605.84 1373656.73 276 470004.03 1372387.20
277 470005.84 1372388.05 295 472275.11 1373492.03
278 469966.21 1372472.11 296 472273.11 1373495.63
279 469967.34 1372472.66 297 472272.52 1373506.94
280 469963.41 1372480.75 298 472269.90 1373506.86
281 469962.37 1372480.25 299 472252.79 1373795.07
282 469949.82 1372506.87 300 472240.02 1373812.13
283 470684.52 1372953.50 301 472236.68 1373883.15
284 471040.26 1373166.40 302 472234.68 1373883.07
285 471628.70 1373537.71 303 472238.05 1373811.42
286 471722.88 1373597.14 304 472245.52 1373801.44
287 471772.49 1373536.40 305 472221.46 1373822.14
288 472036.15 1373220.17 306 472220.03 1373820.74
289 472178.29 1373051.01 307 472250.84 1373794.23
290 472281.01 1372926.25 308 472268.04 1373504.43
1 472280.25 1372914.93 309 472263.55 1373504.23
- - - 310 472264.21 1373492.31

291 472285.18 1372913.85 311 472266.91 1373490.23
292 472290.05 1372910.34 312 472275.19 1373490.73
293 472299.95 1372903.25 295 472275.11 1373492.03
294 472285.64 1372920.63
291 472285.18 1372913.85

- - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.09.2021г. №867 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Лобзееву Ю.С. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1

В связи с обращением гр. Лобзеева Ю.С. (вх. №993 от 04.08.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв.м. категории земель: «Земли населен-
ных пунктов» с кадастровым номером 01:05:0200040:1, расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1, принадлежащем 
на праве собственности гр. Лобзееву Ю.С., государственная регистрация права 
№01:05:0200040:1-01/033/2021-4 от 27.01.2021, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 09.09.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Лобзееву Ю.С. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Хакурате, 29/1, площадью 300 кв.м, с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с када-
стровым номером: 01:05:0200040:1, с отступом от границ земельных участков по 
адресу: пгт.Яблоновский, ул.Хакурате, 27, ул.Хакурате, 29 и от пер.Рабочий, 12-1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2021г. №894 пгт.Яблоновский О мероприя-
тиях по подготовке проекта межевания территории, в целях образования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также на основании обращения гр. Миш А.З. (вх. № 1209 от 
21.09.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания террито-

рии, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию проекта меже-
вания территории, в целях образования земельного участка,

расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.
Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.

2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания террито-
рии, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021г. №890 пгт.Яблоновский О мероприя-

тиях по подготовке проекта планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0200166:13020

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также на основании обращения гр. Хамтаху Ш.Г. (вх. № 1139 от 
07.09.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта планировки террито-

рии земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13020.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-

нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физи-

ческих и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию про-
екта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200166:13020.

2.2. Осуществить проверку документации по проекту планировки террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя отдела архитектуры, градостроительства и использованияземель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2021г. №891 пгт. Яблоновский О на-

значении публичных слушаний по проекту планировки территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13020

В соответствии со ст. 28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также на основании обращения гр. Хамтаху Ш.Г. (вх. №1141 
от 07.09.2021, вх. №1208 от 21.09.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории земель-

ного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13020.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13020 на 25 
октября 2021 года в 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

4. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

5. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

5.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» до 25 октября 2021 года.

6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское подселение» обеспечить выполнение организаци-
онных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

8. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»



6 Согласие
29 сентября 2021г.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 16.09.2021г 
а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 987 от 18.08.2021г., опубликованном в обществен-
но- политической газете «Согласие» № 68 (9918) от 25.08.2021г. и проводятся ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановле-
нием № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности 
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 
1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 8/1, с 
кадастровым номером 01:05:2900013:6446, с вида разрешенного использования 
«Для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «Магазины».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комис-
сии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едид-
жи; заявитель Литвиненко Е.В.; заинтересованные лица на публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматривае-

мом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:6446, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится 
к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой 
утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том 
числе «Магазины».

2. Литвиненко Е.В.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в 
соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду ис-
пользования, а именно «Магазины».

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопро-
су, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6446.

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

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:6446 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6446, 
с вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  16.09.2021г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 987 от 18.08.2021г., опубликованном в обществен-
но- политической газете «Согласие» № 68 (9918) от 25.08.2021г. и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О созда-
нии комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:6446, согласно Ге-

нерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) от-
носится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной 
жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные 
виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

 На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопро-
су, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:6446.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 987 от 18.08.2021г, опубликован-
ном в общественно-политической газете «Согласие» № 68 (9918) от 25.08.2021г. и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; собственники земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:6446 проводилась по рабочим дням, в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, 
с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоя-
лись в 14:00 16.09.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка: пись-
менные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; 
письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не 
поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 16.09.2021г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норматив-

ным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:6446 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6446 с 
вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2021г. №1158 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Но-
вая Адыгея, ул. Бжегокайская, 8/1 гр. Литвиненко Е.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.09.2021г. 
и заключения от 16.09.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:6446, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район а. Новая Адыгея, ул. Бжегокай-
ская, 8/1 площадью 634 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона 
малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., 
с вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

 Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений 
в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информа-
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, 
для раздела земельного участка гр. Пелипенко А.П. 07.09.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 913 от 05.08.2021г. опубликованная в обществен-
но-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной 
постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский рай-
он» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район». 

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения обще-
ственности через средства массовой информации:

- общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие»;

- официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта планировки территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка все желающие могли 
ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», Н.И. Хотко; члены комиссии: замести-
тель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», Е.А. Бабаева; при-
глашенные специалисты: представитель ИП Хагур Альберт Сафербиевич; заинтере-
сованные лица: Пелипенко А.П.

Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания 

проводятся для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти.

Проектом планировки территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, предусмотрены проектные решения по размещению 
объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта. 
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проек-
тировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 

2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта планировки территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, был разработан нашей фир-
мой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями 
федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осущест-
влены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у при-
сутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту 
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. 
Памяти не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что пред-
ложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти соответствует действующему законодательству Россий-
ской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, считать состоявшимися.

2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти.

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти под-
готовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул 
Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка гр. Пелипенко А.П. 
07.09.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 913 от 05.08.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии 
со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Тер-
ритория разработки: а. Козет, ул. пл. Памяти, Тахтамукайский район, Республики 
Адыгея. Заказчик: Пелипенко А.П. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по про-
екту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. 
пл. Памяти, для раздела земельного участка «Согласие» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское сельское 
поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашен-
ные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-

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

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-

мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заяв-

лений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи пись-
менных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не 
поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публич-
ных слушаний от 07.09.2021г. а. Тахтамукай;

8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки террито-

рии в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела зе-
мельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания 
по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2021г. № 1169 а. Тахтамукай Об утверждении 
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проек-
та межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка, гр. 
Пелипенко А.П.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 07.09.2021 г. 
и заключения от 07.09.2021 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответ-
ствии с проектом планировки территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка.

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

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

бликования.
А. ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.09.2021г.  №1171 О назначении публичных слушаний по проекту 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, 
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 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии 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, 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. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:34
6,01:05:2900013:347, 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, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475, 
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 на 29 октября 2021 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4.

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-
ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя ООО «Альянс Вега Билдинг».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А.Екутеч, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09. 2021 г  № 857  пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления гр. Хадипаш М.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, напротив дома 21/1

В связи с обращением гр. Хадипаш М.Е. (вх. № 1114 от 01.09.2021) по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 270 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «Для строительства административного здания», с кадастровым номером 01:05:0200152:92, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая,  напротив дома 21/1, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Хадипаш М.Е., государственная регистрация права № 01-05-01-01-04/118/2014-727/5 от 15.01.2015, а также в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, напротив дома 21/1 на 04 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение»:                     пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 04 октября 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.09.2021г. № 909 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки, совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером 
01:05:0200166

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, а также на основании обращения гр. Ожева И.Р. (вх. 1238 от 28.09.2021г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки, совместно с проектом межевания, территории северной 
части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки, совместно с проектом межевания, террито-
рии северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166 на 01 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

4. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-

родское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 
18.00.

5.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 01 ноября 2021 года.

6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021г. №904 пгт. Яблоновский О мероприятиях по подготовке проекта пла-

нировки, совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером 
01:05:0200166

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, в

соответствии с Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. Ожева И.Р. (вх. №1142 от 
07.09.2021г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта планировки, совместно с проектом межевания, территории 
северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по подготовке проекта планировки, совместно с проектом межевания, терри-
тории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.

2.2. Осуществить проверку документации по подготовке проекта планировки, совместно с проектом межевания, 
территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостро-
ительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.09.2021г. №271 пгт.Энем О назначении публичных слуша-
нии по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:338, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», в связи с обращени-
ем собственника земельного участка Кагазежева Д.М. от 28.09.2021г. вх. №05.03-1353, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11 октября 2021г. в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Кагазеже-
ву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:338, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Октябрьская, 21/3.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское город-
ское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков (ка-
дастровый номер 01:05:0100030:42, 01:05:0100030:43, 01:05:0100030:38).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энем-
ское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушании.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.09.2021г. №270 пгт.Энем О назначении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:337, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», в связи с обращени-
ем собственника земельного участка Кагазежева Д.М. от 28.09.2021 г. вх. №05.03-1354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11 октября 2021 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Кагазеже-
ву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:337, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Лермонтова, 29.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское город-
ское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков (ка-
дастровый номер 01:05:0100030:42, 01:05:0100030:43, 01:05:0100030:38).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энем-
ское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.04.2021г. № 467 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая Адыгея, ул. 
им. Хутыза гр. Зейтунян А.Р.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  За-
коном 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 адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
14.04.2021г. и заключения от 14.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза, расположенный в территориальной зоне 
«Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 
от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:16594 до 1 метра.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 14.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 274 от 

23.03.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии ста-
тьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 
35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, согласно Генерального плана МО «Староб-

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

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №274 от 23.03.2021г. опубликованном в обще-

ственно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земель-
ного 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17547 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 14.04.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муни-

ципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало;
 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:17547 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16594 до 1 метра, в связи с тем, что зе-
мельный 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».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  14.04.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 274 от 
23.03.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. им. Хутыза с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, в части 
разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:16594 до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссия руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципально-
го земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь 
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес; члены комиссии: руководитель отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Хана-
хок; собственник земельного участка Зейтунян Анна Рафаэльевна заинтересованные лица На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, согласно Генерального плана МО «Ста-

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

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

2. Зейтунян А.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16594 
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 но-
тариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2900013:17547.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17547 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17547, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16594 до 1 метра.

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

ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.04. 2021г. №4 80а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  МО «Козетское 
сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко Н.Е.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  За-
коном 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 адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
12.04.2021г. и заключения от 12.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» 
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ОФИЦИАЛЬНО

(секция №18 поле №36) расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4796 до 1,5 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо. Глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 12.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №249 от 

19.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии ста-
тьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 
35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, согласно Генерального плана МО «Козетское сель-

ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) распо-
ложен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 249 от 19.03.2021г. опубликованном в обще-

ственно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
 - собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:30 12.04.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муни-

ципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало;
 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4798 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4796 до 1,5 метров, в связи с тем, что 
общая площадь земельного участка 357 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ 
МО «Козетское 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».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  12.04.2021г.      
а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 249 от 
19.03.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Козесткое сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» (секция №18 
поле №36) с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4796 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссия   руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секре-
тарь комиссии –  ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес; члены комиссии; руководитель отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Хана-
хок; заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район З.А. Тугуз;  собственник земельного участка Бондаренко Никита Евгеньевич; заинтересованные 
лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, согласно Генерального плана МО «Ко-

зетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 
11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального стро-
ительства.

2. Бондаренко Н.Е.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4796 
до 1,5 метров, в связи с тем, что общая площадь земельного участка 357 кв.м. меньше установленного минимального 
размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное рас-
стояние между домами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных но-
тариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:4798.

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

РЕШИЛИ 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4798, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4796 до 1,5 метров.

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

ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет»


