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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ УЛУЧШАТЬ
СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РОССИИ
Российские власти за последние годы перестроили
систему поддержки семей с детьми, сделали ее более эффективной. Эту работу планируется продолжать и далее,
заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, сообщает ТАСС.
- За последние несколько лет мы в целом серьезно
перенастроили, сделали более эффективной всю систему
выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту
работу, чтобы понятная, удобная для людей целостная
линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы,- сказал он.

Такая помощь, поддержка со стороны государства,
продолжил Путин, позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее.
Он напомнил, что российские власти отдельно поддерживают семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.
- В этом году, напомню, принят ряд новых решений.
Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха
таить, это, как правило, женщины, мамы,- заметил президент.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТАХТАМУКАЙСКОМ РАЙОНЕ
В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новый завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции.
Ознакомиться с работой предприятия также прибыли официальный представитель Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края Александр Наролин, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
Цеха, расположенные в ауле Тахтамукай, строились с
«нуля» – инвестор выстроил производственные помещения, провёл коммуникации, закупил импортное оборудование. Площадь застройки составила 9,5 тыс. кв. метров.
На первом этапе объем вложений составил порядка 650
млн. рублей. Производительность предприятия достигает

4–5 тонн в час или около 14 тыс. тонн готовой
продукции в год. Холодильник вмещает до 4 тыс.
тонн готовой продукции.
Как пояснил руководитель ООО «Альянс»
Вячеслав Хурум, на заводе создано 145 рабочих
мест, в том числе постоянно занятых – 50 человек. В основном здесь трудятся жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики.
На период июнь 2022 – март 2023 запланирован запуск второй очереди производства. Дополнительно будет инвестировано около 350 млн. рублей. Это позволит
увеличить выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн в
год, а также увеличить численность сотрудников до 210
человек.
После знакомства с предприятием Глава республики
провёл оперативное совещание, посвящённое вопросам
развития овощеводства в регионе и обеспечения нового производства местным сырьём. Мурат Кумпилов подчеркнул, что выращивание овощей в открытом грунте –
это высокорентабельное и востребованное направление
сельхозпроизводства, которое предусматривает серьёзную государственную поддержку.

Министерству сельского хозяйства дано поручение
усилить информирование аграриев о существующих госпрограммах, выдерживать взятый курс на перепрофилирование отрасли растениеводства с выращивания зерновых на более доходное плодово-ягодное и овощное
производство.
- Республика обладает для этого всеми возможностями. Действуют программы субсидирования на компенсацию части понесённых затрат на выращивание овощей, на
развитие мелиоративных систем. Поддержку федерального
центра надо активно использовать, тем более, что новый
перерабатывающий завод снимает вопрос сбыта производимой аграриями продукции, – отметил Глава РА.
После деловой части мероприятия Глава Адыгеи вместе с руководителем предприятия посадили на территории
завода саженцы хвойных деревьев.

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Ключевой темой заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, проведенного Главой
Адыгеи Муратом Кумпиловым, стал вопрос увеличения койко-мест в ковидных госпиталях и усиление работы в муниципалитетах в рамках прививочной кампании
против COVID-19.
По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, за последние две
недели произошел резкий рост госпитализированных с коронавирусом. В трех госпиталях
проходят лечение 758 человек. Принято решение по увеличению ковидных койко-мест
на 400 единиц, для этого используют ресурсы городской больницы. Амбулаторно проходят лечение свыше 1,2 тыс. человек. Для лечения больных коронавирусом задействовано
316 врачей и 863 медсестер. На вызовы ежедневно выезжают 54 бригады скорой помощи.
Из-за роста заболеваемости принято предложение минздрава о приостановке на две
недели диспансеризации взрослого населения. При этом поставлена задача сконцентрироваться на реабилитации граждан, переболевших ковидом.
- В данной ситуации нам важно усилить работу единого кол-центра по коронавирусной инфекции за счет привлечения волонтеров «Единой России». Люди должны получать
полную информацию о том, что делать и куда обращаться при признаках респираторных
инфекций, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
По информации вице-премьера РА Натальи Широковой, темпы вакцинации существенно увеличены. На сегодняшний день прививки получили свыше 123 тыс. человек
(41%), из них – 5,8 тыс. человек ревакцинированы.
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Отдельно была проанализирована ситуация по вакцинации в разрезе муниципальных
образований. Мурат Кумпилов дал поручения главам территорий по контролю за прививочной кампанией и усилению разъяснительной работы.
- На снижение заболеваемости напрямую влияет вакцинация и следование всем мерам
профилактики. Решения оперштаба должны исполняться на местах неукоснительно. Особое внимание – разъяснительной работе в СМИ с подключением соответствующих специалистов по вопросам, связанным с эффективностью вакцинации от коронавируса, – сказал
Мурат Кумпилов.
Руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний доложил о регистрации
247 очагов заболевания. В 43 школах на дистанционное обучение отправлено 102 класса.
По вопросу о соблюдении органами госвласти, местного самоуправления и организациями ограничительных мер также выступили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный, врио министра внутренних дел по РА Махмуд Тлюстангелов, начальник Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов, руководители министерств и ведомств, курирующие вопросы строительства, экономики и туризма, а также главы территорий.
Мурат Кумпилов обозначил необходимость ужесточения контроля за выполнением
ограничительных мер. Особенно это касается работы рынков, торговых организаций,
кафе и ресторанов.
- Все руководители организаций и хозяйствующих субъектов должны отчётливо понимать, что игнорирование ограничительных мер ведет к жестким штрафным санкциям
со стороны контрольно-надзорных органов, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
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ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП И КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ:
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда
факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и
люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
Гигиена рук - это важная
мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка
и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов и др.)
удаляет вирусы.
Обязательно соблюдайте
расстояние и этикет. Вирусы
передаются от больного человека к здоровому воздушно
-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не
менее 1 метра от больных. Избегайте трогать
руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и
коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
Вместе с тем здоровый образ жизни
повышает сопротивляемость организма.
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов, богатых белками, витаминами и
минеральными веществами.
НОСИТЕ МАСКУ! Среди прочих средств
профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Маски
могут иметь разную конструкцию. Они
могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Но нельзя все время
носить одну и ту же маску, тем самым вы
можете инфицировать дважды сами себя.
Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить: маска
должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
старайтесь не касаться поверхностей маски
при ее снятии, но если вы все же ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или
спиртовым средством.
Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; не используйте вторично одноразовую маску; использованную одноразовую маску следует
немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта
с заболевшим маску следует немедленно
снять и тщательно вымыть руки с мылом.
Необходимо соблюдать и другие про-

филактические меры.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ? Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
СИМПТОМЫ
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость,
заложенность носа, кашель, затрудненное
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В
некоторых случаях могут быть симптомы
желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Могут случиться и осложнения. Среди
них лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии
идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается
дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией лёгких. Быстро
начатое лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в
доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте
помещение. Сохраняйте чистоту, как можно
чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто
мойте руки с мылом. Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или другими
защитными средствами (платком, шарфом и
др.). Ухаживать за больным должен только
один член семьи.
Светлана НЕХАЙ, главный врач
Тахтамукайского района

Из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 07.10.2021г.
главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея

О проведении профилактических прививок
отдельным группам граждан
по эпидемическим показаниям

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории республики оценивается как неблагополучная.
В то же время охват прививками лиц, осуществляющих трудовую деятельность в сферах, имеющих наиболее высокий риск инфицирования населения (социальное обслуживание населения, все виды торговли, коммунально-бытовые услуги, транспорт и другие
услуги, работы) остается крайне недостаточным.
Текущие темпы добровольной иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную (не менее 80%) иммунную прослойку.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N32115),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) следующим группам граждан,
подлежащих обязательной вакцинации (за исключением лиц, имеющих медицинские
противопоказания):
1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в
организациях, предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; общественного питания; жилищно-коммунального хозяйства;
на транспорте общего пользования, такси, а также в салонах красоты, косметических, СПАсалонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах и иных спортивных организациях; в сфере гостиничнотуристических услуг; бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций,
организаций, оказывающих услуги почтовой связи, а также многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг; в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания; в музеях, выставочных залах,
библиотеках, на лекциях, тренингах; в сфере досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); в детских игровых комнатах,
детских развлекательных центрах, детских лагерях дневного пребывания, иных местах проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; в
театрах, кинотеатрах, концертных залах.
1.2 государственным гражданским служащим Республики Адыгея, муниципальным
служащим, работникам органов власти Республики Адыгея и местного самоуправления,
депутатам республиканского и муниципального уровня;
1.3 обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.
2. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Адыгея, перечисленным в п. 1 настоящего постановления:
2.1 представить не позднее 18.10.2021г. в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих;
2.2 организовать до 01.11.2021г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся.
Сергей Завгородний, главный государственный
санитарный врач по Республике Адыгея

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно
заполняются по всей стране. Ситуация если и не критическая, то близка к этому. В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряжено – много пациентов. Это связано с
низким уровнем вакцинации.
Оперативный анализ показывает, что дельташтамм стал доминирующим. У него более
высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, прежние алгоритмы
лечения и протоколы работают не так эффективно. Поэтому много «тяжелых» пациентов
в реанимациях.
Что же делать? Первое и главное - нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой
организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно прошло.
Второе: ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений.
Денис ПРОЦЕНКО, главный врач больницы в Коммунарке

Пункты проведения вакцинации населения против COVID-19
развернуты в следующих
лечебно-профилактических учреждениях
Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8(87771) 46234.
Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".
Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник
по указанным телефонам, а также по горячей линии 122.
Возможна запись через портал Госуслуг.
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ВОЕННЫЕ СБОРЫ

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Уважаемые жители
Тахтамукайского
района!
18-29 октября 2021
года проводится
Всероссийская
профилактическая
акция «СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ».
Цель мероприятия — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств, сбору и проверке оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, оказание помощи и
консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц,
проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних и молодежи.
Если вам стали известны факты правонарушений, связанных с хранением, изготовлением и сбытом наркотических средств и их употреблением, звоните по телефонам: 8(87771) 96-5-02; 8(999) 449-29-75 - ДЧ
ОМВД России по Тахтамукайскому району.

ПЕРЕПИСЬ-2021

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕПИСИ

Безопасность жителей страны в ходе Всероссийской переписи населения, обеспечение переписчиков и волонтеров средствами индивидуальной защиты обсуждались на очередном заседании комиссии Правительства РФ по вопросам проведения Всероссийской переписи населения. Еще
одной важной темой заседания стала готовность портала Госуслуги.ру
к онлайн-переписи, сообщает сайт ВПН.
Председатель комиссии, первый заместитель председателя Правительства
РФ Андрей Белоусов поставил задачу: обеспечить максимальную безопасность
всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от
Сбера и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания коронавирусной инфекцией. «В случае если люди заболеют, они получат соответствующие
страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала», — подчеркнул первый вице-премьер.
Перепись населения — самое масштабное статистическое событие в стране,
которое должно быть безопасным и комфортным для всех. Это одно из важных условий. Поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции
Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной
дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и
проветривание помещения.
При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом —
уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. С конца прошлого
года Росстат ведет активную работу по разъяснению важности вакцинации среди переписчиков и переписного персонала.
Белоусов также отметил важность профилактики и информационной работы
с персоналом переписи. Каждый пройдет обучение, как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций
Минздрава и Роспортребнадзора. Например, если у респондента – признаки
простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет.
- Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой
ситуации – все доводится до переписчиков», — сообщил глава Росстата Павел
Малков. Кроме того, он сообщил, что «мы сформировали несколько групп быстрого реагирования – будем оперативно выезжать на место, где увидим какиелибо проблемы. В ручном режиме будем корректировать ситуацию.
Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важности электронной переписи через портал Госуслуг как возможности обеспечить максимальную безопасность населения. Первый зампред правительства поручил обеспечить
бесперебойную работу портала, чтобы все желающие могли переписаться самостоятельно в удобное для них время.
Сейчас 88 миллионов россиян имеют личные кабинеты и подтвержденные
учётные записи на едином портале Госуслуг. Это позволит практически всем
жителям страны заполнить переписные листы онлайн. По результатам нагрузочного тестирования, которое прошло в сентябре, через портал Госуслуг Росстат сможет получать не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду
или более 2 млн в сутки. По словам заместителя министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, система должна выдержать повышенные нагрузки, которые возможны в первые дни переписи.
Всероссийская перепись населения стартовала с 15 октября по 14 ноября
2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

В республике прошли
трехдневные военные
сборы. На них прибыло
около двухсот добровольцев проекта «БАРС»
из пяти районов.
Основная цель проектавосстановить со времен службы забытые умения и навыки.
Участники проекта, добровольно заключившие контракт
на нахождение в мобилизационном резерве страны, прошли трехдневные тренировочные занятия на полигоне.
Здесь проверялись навыки владения оружием, а
также приобретались новые военные умения и
знания использования новейшей техники. Практическая подготовка включала стрельбу из всех
видов стрелкового оружия, обучение вождению
и других типичных общевойсковых занятий.
Резервисты вспомнили, как правильно метать
гранату, поразить цель из снайперской винтовки,
оказать первую помощь раненому товарищу.
Учебные сборы прошли с интенсивными занятиями по боевой подготовке. Бойцы вспомнили
все то, что они делали во время службы в армии.
В задачи проекта «БАРС» также входит охрана и оборона особо важных объектов военного
и государственного назначения, поддержание

правопорядка, участие в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Быт резервиста не отличался от быта солдат
на полевых учениях: минимум вещей, койка в
стационарном полевом лагере.
Все резервисты, подписавшие контракт получили денежные выплаты, гарантируемые государством. Так, за трое суток на занятиях офицер получает до 10 тыс.рублей, сержант-солдат
– до 5 тыс.рублей. За 30 суток пребывания на
военных сборах офицер получит от 30 до 75
тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.
Рамазан ГОНЕЖУК, военный комиссар
Тахтамукайского, Теучежского
районов и г. Адыгейска.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
Чтобы поездки в школьном автобусе были комфортными и безопасными, ребята должны соблюдать несколько простых правил поведения в транспорте. Именно об этом и рассказали дорожные
полицейские школьникам Тахтамукайского района.
Дорожные полицейские объяснили, что в транспорте
нельзя толкаться, стоять у входа, обязательно снимать рюкзак, использовать ремни безопасности.Каждый ребенок
обязан помнить: транспорт — зона высокой опасности, а
кроме того, это большое скопление пассажиров, в присутствии которых должны соблюдаться главные правила вежливости, общественного этикета.
Правила безопасного поведения обязательны к соблюдению при любых ситуациях. Они придуманы для того,
чтобы сохранить здоровье человека, который пользуется
автобусом, трамваем, поездом или самолетом.
Также дорожные полицейские отработали с ребятами
правила посадки и высадки. Они разъяснили, что ожидать
транспортное средство необходимо только на специальном оборудованном остановочном пункте (остановке), подходить к входным дверям автобуса
нужно только после полной остановки, запрещено запрыгивать в открытые двери на ходу, перед
входом в автобус или другое транспортное средство нужно пропустить всех выходящих пассажиров. Заходить следует не спеша, соблюдая очередность, не стараясь опередить всех. После посадки
не останавливаться у самого входа (если только не придется выходить на ближайшей остановке),
спокойно пройти в середину, оставив место тем, которые заходят после. Не нужно пытаться выйти
из автобуса первым: лучше всего подождать, пока основная толпа пассажиров уйдет. Переходить
улицу после высадки желательно после отъезда транспортного средства от остановки.Ребятам рассказали, что в самом автобусе нельзя шуметь, толкаться, причинять другие неудобства пассажирам,
нельзя отвлекать водителя во время его работы, нужно обязательно держаться за специальные
ремни, поручни.
Подобные профилактические акции сотрудники ГИБДД проводят регулярно, чтобы школьный
автобус был для каждого ученика безопасным.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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Реклама и не только

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является
Тхаркахова Гошнаг Ибрагимовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, Пролетарская, 14 тел. + 7(91814347870.
2. Емтыль Гошнур Ибрагимовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский,
ул.Ленинградская, 9 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): Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н , колхоз Дружба.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н,
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном
или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 831 кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
п.Дружный, ул.Рабочая, 31В. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «15» октября 2021г. №962 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200152, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения
гр. Гавриленко И.А. и гр. Калмычек Е.А. (вх. №1270 от 08.10.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200152, в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
01:05:0200152, в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 22 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 22 ноября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных
слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Ловпаче, и.о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ29.09.2021г. №280 О проведении публичных слушаний по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Красная, 11Г.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Абрамян А. Б. № 05.03-1261 от 10.09.2021г.
постановляю:
Назначить на 26.10.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по
предоставлению гр. Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Красная, 11Г.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Красная, 11 Г, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 18.10.2021 по 26.10.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

20 октября 2021г.

использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»
14 сентября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 14.09.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 250 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
п.Перекатный, 87/1.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 25.08.2021.
Публичные слушания проводятся: 13.09.2021 в 12:30 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Берзегов Р.А.; и.о. руководителя отдела ЖКХ,' благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Рыльская М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации
муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 250 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, п.Перекатный, 87/1, гр. Салий И.С.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории.
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке площадью 250 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный, 87/1. Предложения или
рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 250 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:1600002:132, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный, 87/1, принадлежащего гр. Салий И.С. с отступом от
тыльной стороны земельного участка - 0,5 м, принято комиссией единогласно.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.10 2021г. № 1327 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:21931 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 23/1 ООО «Регион - Строй»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:21931 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 23/1.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:21931 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская,
23/1 на 22 ноября 2021 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО «Регион - Строй».
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Х.Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 сентября 2021г. №874 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Салий И.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный, 87/1
В связи с обращением гр. Салий И.С. (вх. №1049 от 16.08.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 250 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:1600002:132, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, п.Перекатный, 87/1, находящийся во владении гр. Салий И.С., на основании договора аренды земельного участка №242 от 24.05.2011, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 14.09.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40
градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Салий И.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный,
87/1, площадью 250 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для размещения индивидуальных гаражей», с кадастровым номером: 01:05:1600002:132, с отступом от тыльной стороны земельного участка - 0,5 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания
населения» организована работа службы
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ».

Услуга предоставляется на специализированном
автотранспортном средстве с подъёмником.
Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда.
Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Cогласие

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

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломанбраун, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы.
Используются
высококачественные
материалы.

Тел.: 8988 5205810

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
по русскому языку.
Тел. 89182744051
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604.

ВИНОГРАД БЕСПЛАТНО.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.10.2021г. №1229 а.Тахтамукай Об исключении из перечня муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский район»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование
В соответствии с пунктами 11 и 12 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования
«Тахтамукайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование,
утвержденного постановлением от 18.01.2018г. №24 и в связи с невостребованностью
муниципального имущества МО «Тахтамукайский район» социально ориентированными
некоммерческими организациями ПОСТАНОВЛЯЮ:
Исключить из перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может
быть предоставлено социально- ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование помещения, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
Утвердить новый перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), которое
может быть предоставлено социально-ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2021г. № 1268 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578, гр. Казан А.Б.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 06.10.2021 г. и заключения от 06.10.2021 г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с
кадастровым номером 01:05:3402002:578.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с
проектом планировки территории для земельного участка расположенного по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым
номером 01:05:3402002:578.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки
территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578, гр. Казан А.Б. 06.10.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту
планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером
01:05:3402002:578 назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район», № 1101 от 10.09.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О
Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория
разработки: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань».
Заказчик: Казан А.Б. Разработчик: ООО «Строй-Сервис».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта
планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером
01:05:3402002:578 опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы
и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представитель ООО «Строй-Сервис»: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной
форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний а. Тахтамукай от 06.10.2021г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проектом планировки территории для земельного участка расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578 получил положительную оценку и рекомендуется
к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта планировки территории для земельного
участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли
бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578, гр. Казан
А.Б. 06.10.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1101 от 10.09.2021г. опубликованные в общественно-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
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ,
статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публич-

ных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами
проекта планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым
номером 01:05:3402002:578 все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй-Сервис» А. Бгане;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис»
А. Бгане. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза
«Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578.
Проектом планировки территории для земельного участка расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578 предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании
проектировщика ООО «Строй-Сервис» А. Бгане.
2. А. Бгане: для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578 был разработан нашей фирмой
в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или
замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером
01:05:3402002:578 не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный
проект планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым
номером 01:05:3402002:578 соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578, считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с
кадастровым номером 01:05:3402002:578.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего колхоза «Кубань», с кадастровым номером 01:05:3402002:578,
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2021г. №1269 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский гр. Казан А.Б.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 06.10.2021 г. и заключения от 06.10.2021 г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с
проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
северо-восточная часть х. Новомогилевский.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский гр. Казан А.Б. 06.10.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район», № 1100 от 10.09.2021г.
опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов
от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория
разработки: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский. Заказчик: Казан А.Б. Разработчик: ООО «Строй-Сервис».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Шенджийское сельское
поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные
специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были
проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и
предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представитель ООО «Строй-Сервис»: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной
форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний а. Тахтамукай от 06.10.2021г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать
состоявшимися.
2. Проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
северо-восточная часть х. Новомогилевский получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский гр. Казан А.Б. 06.10.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1100 от 10.09.2021г. опубликованные в общественно-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 район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй-Сервис» А. Бгане;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» А.
Бгане. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся
для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский.
Проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
северо-восточная часть х. Новомогилевский предусмотрены проектные решения по
размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А. Бгане.
2. А. Бгане: для обсуждения проекта планировки территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский был разработан
нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы
или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть
х. Новомогилевский не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
северо-восточная часть х. Новомогилевский соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский, считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402002:589, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть х. Новомогилевский, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2021г. № 1209 а. Тахтамукай О разрешении разработки
документации по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116001:1001, 01:05:3116001:1002 расположенных по
адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, х. Хомуты, ул. Шоссейная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Кодорову Д.И.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Кодорова Дмитрия Ивановича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Кодорову Д.И., разработку документации по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116001:1001,
01:05:3116001:1002 расположенных по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский
р-н, х. Хомуты, ул. Шоссейная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116001:1001, 01:05:3116001:1002 расположенных по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, х. Хомуты, ул.
Шоссейная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Рекомендовать гр. Кодорову Д.И., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по
проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3116001:1001, 01:05:3116001:1002 расположенных по адресу: Республика Адыгея
(Адыгея), Тахтамукайский р-н, х. Хомуты, ул. Шоссейная, в границах МО «Старобжего-
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кайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Екутеч, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 сентября 2021г. №875 пгт.Яблоновский О предоставлении
гр. Смаилову П.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134/1
В связи с обращением гр. Смаилова П.Г. (вх. №1061 от 18.08.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 400 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200165:885, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Котовского, 134/1, принадлежащем на праве собственности гр.
Смаилову П.Г., государственная регистрация права №01:05:0200165:885-01/031/2021-3
от 25.03.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 14.09.2021, руководствуясь ч. 5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 градостроительного кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Смаилову П.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Котовского, 134/1, площадью 400 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:0200165:885, с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134 - 0,8 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании
«Яблоновское городское поселение» 14 сентября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
14.09.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 400 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134/1. Организатор
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 25.08.2021. Публичные слушания проводятся: 14.09.2021 в
12:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации. Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии;
руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового
обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;
и.о. руководителя отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Рыльская М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации; муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта,
рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 400 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134/1, гр. Смаилову П.Г.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 400 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134/1. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, площадью 400 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200165:885, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул. Котовского, 134/1, принадлежащего гр. Смаилову П.Г. с отступом
от границы земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 134 - 0,8 м,
принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 октября 2021г. №934 пгт.Яблоновский О предоставлении
гр. Ковалеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский,
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, «Магазины (4.4)»
В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка, площадью 401 кв.м с кадастровым номером
01:05:0200111:29, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по
адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, на разрешенный вид использования: «Магазины (4.4)», принадлежащего на праве собственности
гр. Ковалеву Д.О. (№ 01-01-04/108/2013-228 от 03.06.2013 (Собственность)), а также в
связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» принятой по результатам публичных
слушаний от 11.10.2021, руководствуясь п. 5 ст. 28 федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.39 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном
образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить гр. Ковалеву Д.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 401 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0200111:29, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона
индивидуальной жилой застройки», с видом разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства», по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский,
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, принадлежащего на праве собственности гр. Ковалеву
Д.О. (№ 01-01-04/108/2013-228 от 03.06.2013 (Собственность)), «Магазины (4.4)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
А.Ловпаче, и. о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 11 октября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
11.10.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 401 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41, состоявшихся 11.10.2021г.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Постановление о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от
21.09.2021г. Публичные слушания проводились: 11.10.2021 в 12-00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское

поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения о предоставлении гр.Ковалеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Адыгея
респ., Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, «Магазины (4.4)»
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
о предоставлении гр.Ковалеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Адыгея респ., Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, «Магазины (4.4)» Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название
организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка.
2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 401 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200111:29 с разрешенным использованием: «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, на
условно разрешенный вид «Магазины (4.4)» принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.10.2021г. №1309 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Краснодарская, гр. Махсумову Д.М.
В связи с обращением гр. Махсумова Дениса Махсумовича (вх. № 4098 от
30.09.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №
27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Краснодарская, площадью 1000 кв.м., с вида разрешенного использования
«Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования
«Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Махсумова Д.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 15.10. 2021г. № 1311 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84 гр. Тебердукову Р.А.
В связи с обращением гр. Тебердукова Рената Ануровича (вх. № 3284 от 12.08.2021г.),
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 ноября 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:301, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15391 до 2 метров от левой и задней межи земельного участка
до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тебердуков Р.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 15.10.2021г. №1310 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселе-

ние, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская гр. Тебердуковой Ф.З.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхановны (вх. № 3281 от
12.08.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 ноября 2021 года в 14 часов 15 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2510 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «склады», с кадастровым номером
01:05:2900013:18233, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328;
01:05:2900013:16033; 01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тебердукова Ф.З.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18.10.2021г. № 1326 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 11
гр. Севастьяновой А.В.
В связи с обращением гр. Севастьяновой Анны Валерьевны (вх. № 3372 от
17.08.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 ноября 2021 года в 14 часов 45 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2000 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:19524, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1488 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Севастьяновой А.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021г. №961 пгт.Яблоновский О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
01:05:0200181, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании
обращения гр. Тугуз В. (вх. № 1271 от 08.10.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположенной в кадастровом «квартале 01:05:0200181, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района
Республики Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 22 ноября 2021 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 22 ноября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Ловпаче, и.о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»

